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Введение 

 

В современных условиях стратегическое планирование стало необходимой частью 

муниципального управления. Быстроизменяющиеся экономические тенденции, 

необходимость привлечения инвестиций и растущая конкуренция среди муниципальных 

образований и регионов за ресурсы являются главными чертами современной экономики.  

В Стратегии социально-экономического развития Уватского муниципального 

района до 2030 года (далее – Стратегия) с учетом географических, экономических 

особенностей, сложившихся темпов развития выделены преимущества хозяйственной 

специализации территории для эффективного использования имеющихся ресурсов в целях 

устойчивого социально-экономического развития района.  

Уватский район – современный лидер. 

Уватский промышленный узел является главным составным элементом 

пространственного каркаса Тюменской области, на который опирается 

промышленное развитие региона. 

По объемам промышленного производства Уватский муниципальный район (далее 

– Уватский район) занимает лидирующую позицию среди муниципальных районов 

Тюменской области. Доля Уватского района в общерегиональном объеме отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

крупных и средних предприятий по итогам 2018 г. составила 23,5 % (260 млрд руб.).  

Развитие Уватского промышленного узла, одного из трех крупнейших в 

Тюменской области, основано на добыче нефти и попутного нефтяного газа в 

Уватском районе.   

Разработка Стратегии проводится с целью формулирования требуемого целевого 

видения будущего на основании единовременного выборочного исследования 

муниципальной экономики и социальной сферы с применением системного и 

стратегического анализа. 

Уватский район обладает мощным природным и экономическим потенциалом, 

который обеспечит устойчивое развитие района, полную занятость, высокий уровень 

и лучшее качество жизни сельского населения. 

Уватский район – лидер будущего. 

Уватский район – 2030: 

• комфортная среда для жизни,  

• стабильная работа и активный малый бизнес, 

• любимая малая Родина, бережно хранимая для будущих поколений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1 Этапы реализации Стратегии 

 

Стратегия социально-экономического развития Уватского района до 2030 года 

реализуется в 3 этапа: 

− 1 этап – 2020 – 2022 годы; 

− 2 этап – 2023 – 2025 годы; 

− 3 этап – 2026 – 2030 годы. 

Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Уватского района 

выделены с учетом установленной периодичности бюджетного планирования. 
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2 Цели и задачи социально-экономического развития Уватского района, 

приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии 
 

Дерево целей Уватского района содержит главную цель, три целевых блока 

(социальный, экономический и инфраструктурный), 18 целей (семь целей в социальном 

блоке, семь целей в экономическом блоке, четыре цели в инфраструктурном блоке), 

32 задачи (14 задач в социальном блоке, 11 задач в экономическом блоке, семь задач в 

инфраструктурном блоке). 

Главная цель – рост качества жизни – разбивается на три целевых блока: 

• комфортная среда для жизни; 

• развитие экономики района как постоянного места работы жителей; 

• активное развитие инфраструктуры. 

Целеполагание развития Уватского района стратегически соответствует целям 

социально-экономического развития Тюменской области до 2030 г.  

Необходимым условием достижения первого целевого блока «Комфортная среда 

для жизни» является реализация семи стратегических целей:  

Цель 1. Активизация благоустройства, создание красивого и современного 

общественного пространства, индивидуального архитектурного облика населенных 

пунктов. 

Цель 2. Обеспечение доступным и комфортным жильем по современным 

стандартам. 

Цель 3. Сохранение и укрепление здоровья населения, создание условий для 

оказания медицинской помощи населению. 

Цель 4. Создание условий для занятий физической культурой, развитие массового 

спорта. 

Цель 5. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики. 

Цель 6. Создание единого культурного пространства, развитие творческого и 

духовно-нравственного потенциала. 

Цель 7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. 

Необходимым условием достижения второго целевого блока «Развитие экономики 

района как постоянного места работы жителей» является реализация семи 

стратегических целей:  

Цель 1. Развитие кластера нефтедобычи, нефтепереработки и нефтесервиса и 

лесопромышленного кластера Тюменской области. 

Цель 2. Формирование агропромышленного комплекса, развитие кооперации, малых 

форм хозяйствования и самозанятости. 

Цель 3. Развитие туризма для роста малого и среднего предпринимательства. 

Цель 4. Развитие других приоритетных отраслей экономики района. 

Цель 5. Создание условий для привлечения инвестиций. 

Цель 6. Развитие малого и среднего предпринимательства. 

Цель 7. Сохранение экологического баланса территории. 

Необходимым условием достижения третьего целевого блока «Активное развитие 

инфраструктуры» является реализация четырех стратегических целей:  

Цель 1. Развитие транспортной инфраструктуры. 

Цель 2. Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение. 

Цель 3. Внедрение современных электронных технологий. 

Цель 4. Совершенствование местного самоуправления. 

Декомпозиция дерева целей развития Уватского района в области социального 

развития по каждой цели включает задачи, которые необходимо достичь к 2030 г.:  
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Цель 1 «Активизация благоустройства, создание красивого и современного 

общественного пространства, индивидуального архитектурного облика населенных 

пунктов»: 

− задача 1. Благоустройство общественных и дворовых территорий населенных 

пунктов Уватского района; 

− задача 2. Повышение комфортности среды проживания. 

Цель 2 «Обеспечение доступным и комфортным жильем по современным 

стандартам»: 

− задача 1. Ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда, 

переселение граждан; 

− задача 2. Создание условий для развития индивидуального жилищного 

строительства; 

− задача 3. Содействие реализации проектов комплексного освоения территорий, 

предназначенных для жилищного строительства. 

Цель 3 «Сохранение и укрепление здоровья населения, создание условий для 

оказания медицинской помощи населению»: 

− задача 1. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

учреждений здравоохранения; 

− задача 2. Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья 

населения. 

Цель 4 «Создание условий для занятий физической культурой, развитие 

массового спорта»: 

− задача 1. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для 

занятий физической культурой и массовым спортом. 

Цель 5 «Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики»: 

− задача 1. Формирование и развитие эффективного образовательного 

пространства; 

− задача 2. Инновационное и качественное развитие образования, формирование 

индивидуальных образовательных траекторий и социальных лифтов. 

Цель 6 «Создание единого культурного пространства, развитие творческого и 

духовно-нравственного потенциала»:  

− задача 1. Развитие учреждений культуры, расширение спектра услуг, 

повышение качества и доступности предоставляемых ими услуг; 

− задача 2. Вовлечение жителей в культурную жизнь района, создание условий 

для реализации творческого потенциала и гражданской самореализации населения. 

Цель 7 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»:  

− задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности; 

− задача 2. Совершенствование системы социальной профилактики 

правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан. 

Декомпозиция дерева целей развития Уватского района в области экономического 

развития по каждой цели включает задачи, которые необходимо достичь к 2030 г.:  

Цель 1 «Развитие кластера нефтедобычи, нефтепереработки и нефтесервиса и 

лесопромышленного кластера Тюменской области»: 

− задача 1. Освоение месторождений углеводородов, развитие нефтепереработки 

на территории района; 

− задача 2. Развитие лесопромышленного комплекса. 

Цель 2 «Формирование агропромышленного комплекса, развитие кооперации, 

малых форм хозяйствования и самозанятости»: 

− задача 1. Реализация инвестиционных проектов в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции и рыбы; 
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− задача 2. Поддержка малых форм хозяйствования и развитие 

сельхозкооперации. 

Цель 3 «Развитие туризма для роста малого и среднего предпринимательства»:  

− задача 1. Развитие туристкой инфраструктуры района; 

− задача 2. Содействие разработке туристских продуктов, создание реестра 

туристских объектов и маршрутов. 

Цель 4 «Развитие других приоритетных отраслей экономики района»:  

− задача 1. Развитие добычи и переработки общераспространенных полезных 

ископаемых (торф, сапропель, песок, глина). 

Цель 5 «Создание условий для привлечения инвестиций»:  

− задача 1. Обеспечение эффективной системы поддержки инвестиционной 

деятельности. 

Цель 6 «Развитие малого и среднего предпринимательства»:  

− задача 1. Поддержка предпринимательской активности в приоритетных 

направлениях развития района; 

− задача 2. Стимулирование предпринимательской активности населения. 

Цель 7 «Сохранение экологического баланса территории»:  

− задача 1. Активизация природоохранной деятельности, организация 

природовосстановительной деятельности. 

Результатами реализации Стратегии социально-экономического развития Уватского 

района является устойчивый рост экономики района и связанное с ним  дальнейшее 

улучшение качества жизни населения, а также высокий уровень инфраструктурного 

развития территории (доступная транспортная инфраструктура, современная 

инфраструктура связи) и обеспеченности объектами социальной сферы (здравоохранения, 

образования, культуры, спорта, жилья). 

С целью реализации поставленных целей и задач Стратегии предусмотрено 

выполнение мероприятий, направленных на усиление конкурентных позиций Уватского 

района, увеличение его вклада в экономику Тюменской области и формирование 

комфортной среды проживания. Основное внимание при этом уделяется продвижению 

имиджа Уватского района как территории, максимально готовой и открытой для 

осуществления разнообразных инвестиционных проектов. 

Главным результатом Стратегии становится преодоление диспропорций 

развития Уватского района, повышение привлекательности территории района как 

постоянного места жительства и трудовой деятельности. 

Реализация мероприятий Стратегии в экономическом блоке обеспечит Уватскому 

району к 2030 г. достижение следующих результатов: 

• расширенное развитие добычи нефти и попутного газа на территории района, 

обусловленное активной стадией освоения имеющихся обширных запасов нефтегазовых 

ресурсов, обеспечит стабильный экономический рост; 

• формирование на территории района новых производств лесопромышленного 

кластера приведет к увеличению объемов отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по обрабатывающей промышленности; 

• агропромышленный комплекс, включающий сельское хозяйство (подотрасль 

животноводство, кормопроизводство), рыбодобычу и рыборазведение, в долгосрочной 

перспективе становится более значимой отраслью экономики района, продукция которой 

обеспечивает потребности как собственно районного рынка, так и продвигается на новые 

рынки; 

• малое предпринимательство будет играть определяющую роль в развитии 

придорожного сервиса, туризма, сельского хозяйства, а также потребительского рынка и 

сферы услуг, малый бизнес становится одним из факторов обеспечения устойчивого 

экономического развития. 
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Пространственное развитие территории района характеризуется двумя основными 

трендами в части инфраструктуры: развитие внешних транспортных связей (создание 

нескольких крупных транспортно-логистических центров в транспортных узлах  

железнодорожного и автомобильного транспорта, организация грузовых причалов, 

повышение пропускной способности существующего транспортного коридора, 

проходящего через территорию района) и повсеместное распространение сетей связи, 

обеспечивающих высокоскоростной доступ в интернет, активное внедрение цифровых 

технологий в различных сферах (обеспечение безопасности, предоставление услуг и 

сервисов). 

Реализация мероприятий Стратегии в социальном блоке обеспечит Уватскому 

району к 2030 г. достижение следующих результатов: 

• доступность и повышение качества базовых социальных услуг, к числу которых 

относятся, прежде всего, медицинское обслуживание и образование, социальная 

поддержка: 

• расширение спектра и повышение качества услуг в сфере культуры и искусства, 

физической культуры и спорта; 

• повышение безопасности жизнедеятельности и предупреждение социального 

неблагополучия. 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии характеризуются достижением целей 

долгосрочного развития, выполнением поставленных задач и достижением целевых 

показателей. 
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3 Показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого 

этапа реализации 

 

Показатели достижения стратегической цели (целевые показатели социально-

экономического развития) структурированы по трем целевым блокам реализации 

Стратегии: 

− социальное развитие; 

− экономическое развитие; 

− инфраструктурное развитие. 

Целевые показатели (индикаторы) социально-экономического развития отражают 

степень достижения конечного результата по каждой долгосрочной цели и задаче, и их 

целевые значения, установленные на конец каждого этапа реализации Стратегии. 

Перечень показателей развития социально-экономического развития Уватского 

района (перечень целевых показателей) представлен в таблице 1. 
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Таблица 1– Целевые показатели реализации Стратегии социально-экономического развития Уватского муниципального района до 2030 года 

№ п/п Наименование показателя 

Ед. изм. 
2018 год 2019 год 

1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста/снижение 

2030/2018 гг, % 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

факт оценка прогноз прогноз прогноз 

  Целевой блок 1 «Комфортная среда 

для жизни» 

                              

  Среднегодовая численность 

постоянного населения 

тыс. чел. 19,18 19,17 19,15 19,36 19,47 20,48 21,43 21,63 21,89 22,26 22,64 23,09 23,62 123 

  Число родившихся чел. 245 234 263 258 266 258 263 271 275 279 283 287 291 119 

  Число умерших чел. 197 201 201 202 207 205 209 202 201 200 200 199 198 101 

  Сальдо миграции чел. -47 -50 150 48 950 900 150 185 299 300 368 436 504 - 

  в т.ч.:                               

  число прибывших чел. 507 500 666 588 1 311 1 272 548 564 658 699 754 809 864 170 

  число выбывших чел. 554 550 516 540 361 372 398 379 359 399 386 373 360 65 

1 Цель 1. Активизация 

благоустройства, создание 

красивого и современного 

общественного пространства, 

индивидуального архитектурного 

облика населенных пунктов 

                              

1.1 Задача 1. Благоустройство 

общественных и дворовых 

территорий населенных пунктов 

Уватского района 

                              

1.1.1 Доля освещенных частей улиц, 

проездов, набережных на конец года 

% 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

1.2 Задача 2. Повышение 

комфортности среды проживания 

                              

1.2.1 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя 

м²/чел. 26,3 26,6 27,4 28,1 28,8 29,5 30,3 30,9 31,5 32,3 33,1 33,8 34,8 132 

2 Цель 2. Обеспечение доступным и 

комфортным жильем по 

современным стандартам 

                              

2.1 Задача 1. Ликвидация 

непригодного для проживания 

жилищного фонда, переселение 

граждан 

                              

2.1.1 Доля площади снесенных аварийных 

домов в общей площади признанных 

непригодными и аварийными домов 

(нарастающим итогом) 

% 4,6 0,0 5,3 11,2 89,4 90,9 92,4 93,9 95,5 97,0 98,5 100 100 - 

2.1.2 Доля аварийного жилья в общем 

жилищном фонде 

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

2.2 Задача 2. Создание условий для 

развития индивидуального 

жилищного строительства 

                              

2.2.1 Введено общей площади жилых 

помещений индивидуальными 

застройщиками 

тыс. м² 9,09 10,18 10,83 13,31 13,44 13,50 13,50 13,50 14,18 14,18 14,18 16,39 16,39 180 
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№ п/п Наименование показателя 

Ед. изм. 
2018 год 2019 год 

1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста/снижение 

2030/2018 гг, % 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

факт оценка прогноз прогноз прогноз 

2.3 Задача 3. Содействие реализации 

проектов комплексного освоения 

территорий, предназначенных для 

жилищного строительства 

                              

2.3.1 Площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

Га 3,91 14,83 14,83 14,83 14,98 15,05 15,05 15,05 15,80 15,80 15,80 18,27 18,27 в 4,7 раза 

2.3.2 Общая площадь жилых помещений, 

введенная в действие за один год,  

приходящаяся в среднем на одного 

жителя 

м²/чел. 0,50 0,53 0,85 0,82 0,83 0,83 0,83 0,83 0,86 0,86 0,86 1,00 1,00 200 

3 Цель 3. Сохранение и укрепление 

здоровья населения, создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению 

                              

3.1 Задача 1. Развитие 

инфраструктуры и материально-

технической базы учреждений 

здравоохранения 

                              

3.1.1 Обеспеченность населения врачами  чел. на 10 

тыс. 

населения 

25,6 25,6 26,1 25,6 34,9 34,2 33,6 33,0 43,7 43,0 42,2 41,5 40,8 160 

3.1.2 Обеспеченность средним 

медицинским персоналом 

чел. на 10 

тыс. 

населения 

107,9 108,0 108,1 106,9 121,7 115,7 110,6 109,5 125,3 123,2 121,1 118,7 116,1 108 

3.2 Задача 2. Совершенствование 

медицинской помощи, укрепление 

здоровья населения 

                              

3.2.1 Общий коэффициент рождаемости промилле 12,8 12,2 13,7 13,3 13,7 12,6 12,3 12,5 12,6 12,5 12,5 12,4 12,3 96 

3.2.2 Общий коэффициент смертности промилле 10,3 10,5 10,8 10,6 10,8 10,3 9,8 10,1 10,1 10,1 10,1 10,0 9,9 96 

4 Цель 4. Создание условий для 

занятий физической культурой, 

развитие массового спорта 

                              

4.1 Задача 1. Развитие 

инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и массовым 

спортом 

                              

4.1.1 Доля лиц, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, от общей численности 

населения  

% 48,9 49,0 49,2 49,5 50,1 50,7 51,3 51,9 52,6 53,2 53,8 54,4 55,0 - 

4.1.2 Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

обучающихся 

% 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 - 
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№ п/п Наименование показателя 

Ед. изм. 
2018 год 2019 год 

1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста/снижение 

2030/2018 гг, % 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

факт оценка прогноз прогноз прогноз 

5 Цель 5. Обеспечение доступности 

качественного образования, 

соответствующего требованиям 

инновационного  развития 

экономики  

                              

5.1 Задача 1. Формирование и развитие 

эффективного образовательного 

пространства 

                              

5.1.1 Удельный вес численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования 

% 80,6 89,5 95,2 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

5.1.2 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 89,5 89,6 89,6 95,0 95,0 97,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

5.1.3 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной 

группы 

% 76,0 85,0 86,0 87,0 92,0 95,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

5.2 Задача 2. Инновационное и 

качественное развитие 

образования, формирование 

индивидуальных образовательных 

траекторий и социальных лифтов 

                              

5.2.1 Прирост количества мест в 

общеобразовательных организациях 

за счет строительства новых 

общеобразовательных учреждений 

нарастающим итогом 

ед. 0 0 360 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 - 

5.2.2 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

  

% 95,8 96,3 95,4 95,4 98,0 98,0 99,0 100 100 100 100 100 100 - 
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№ п/п Наименование показателя 

Ед. изм. 
2018 год 2019 год 

1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста/снижение 

2030/2018 гг, % 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

факт оценка прогноз прогноз прогноз 

6 Цель 6. Создание единого 

культурного пространства, 

развитие творческого и духовно-

нравственного потенциала 

                              

6.1 Задача 1. Развитие учреждений 

культуры, расширение спектра 

услуг, повышение качества и 

доступности предоставляемых ими 

услуг 

                              

6.1.1 Прирост числа посадочных мест в 

учреждениях культурно-досугового 

типа за счет введения в действие 

новых учреждений культуры 

нарастающим итогом 

ед. 0 0 75 300 300 300 500 688 1 379 1 379 2 088 2 088 2 088 - 

6.2 Задача 2. Вовлечение жителей в 

культурную жизнь района, 

создание условий для реализации 

творческого потенциала и 

гражданской самореализации 

населения 

                              

6.2.1 Увеличение посещаемости 

учреждений культуры по отношению 

к уровню 2018 г. 

% х 2 3 5 6 8 10 11 14 14 15 15 15 - 

6.2.2 Увеличение посещаемости библиотек 

по отношению к уровню 2018 г. 

% х 2 5 7 8 9 10 11 11 11 11 11 11 - 

6.2.3 Увеличение посещаемости музейных 

учреждений по отношению к уровню 

2018 г. 

% х 3 7 5 9 11 12 13 13 13 13 13 13 - 

7 Цель 7. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

                              

7.1 Задача 1. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности 

                              

7.1.1 Количество бытовых пожаров ед. 22 22 21 19 18 16 15 13 11 10 8 7 5 23 

7.2 Задача 2. Совершенствование 

системы социальной 

профилактики правонарушений, 

правовой грамотности и 

правосознания граждан 

                              

7.2.1 Количество зарегистрированных 

преступлений в расчете на 1 000 

жителей 

 

 

 

 

  

ед. 16,2 15,9 15,6 15,2 14,8 13,8 12,9 12,6 12,2 11,7 11,3 10,8 10,4 64 
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№ п/п Наименование показателя 

Ед. изм. 
2018 год 2019 год 

1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста/снижение 

2030/2018 гг, % 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

факт оценка прогноз прогноз прогноз 

  Целевой блок 2 «Развитие 

экономики района как постоянного 

места работы жителей» 

                              

  Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций 

без субъектов малого 

предпринимательства 

млрд руб. 260,18 267,45 281,79 298,06 315,92 355,65 420,66 491,46 564,23 641,81 723,09 810,16 904,31 в 3,5 раза 

  их них:                               

  добыча полезных ископаемых млрд руб. 254,64 266,28 280,58 296,80 313,63 352,58 417,43 486,18 558,69 636,00 717,00 803,78 897,62 в 3,5 раза 

  обрабатывающая промышленность млрд руб. 0,49 0,51 0,53 0,55 1,55 2,31 2,43 4,46 4,68 4,92 5,16 5,42 5,69 в 11,6 раза 

  Объем инвестиций в основной 

капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) 

млрд руб. 59,26 64,13 69,48 72,21 75,32 78,63 82,09 85,62 89,22 92,88 96,59 100,46 104,47 176 

  Среднесписочная численность 

работников крупных и средних 

организаций 

тыс. чел. 10,50 11,06 11,25 11,29 12,24 13,14 13,14 13,14 13,26 13,33 13,40 13,47 13,54 129 

8 Цель 8. Развитие кластера 

нефтедобычи, нефтепереработки и 

нефтесервиса и 

лесопромышленного кластера 

Тюменской области 

                              

8.1 Задача 1. Освоение месторождений 

углеводородов, развитие 

нефтепереработки на территории 

района 

                              

8.1.1 Производство основных видов 

промышленной  продукции в 

натуральном выражении: нефть 

млн т 12,50 12,44 12,81 13,19 13,46 14,58 16,56 18,55 20,53 22,52 24,50 26,49 28,50 в 2,3 раза 

8.1.2 Индекс производства по видам 

экономической деятельности: добыча 

сырой нефти и природного газа 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

114,5 99,5 103,0 103,0 102,0 108,3 113,6 112,0 110,7 109,7 108,8 108,1 107,6 - 

8.1.3 Количество реализованных 

инвестиционных проектов 

нарастающим итогом 

ед. 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 4 - 

8.2 Задача 2. Развитие 

лесопромышленного комплекса 

                              

8.2.1 Производство основных видов 

промышленной  продукции в 

натуральном выражении: деловая 

древесина 

тыс. м³ 56,5 57,0 62,0 67,0 75,0 80,0 85,0 89,6 94,7 99,9 105,1 110,2 115,4 в 2 раза 

8.2.2 Производство основных видов 

промышленной  продукции в 

натуральном выражении: 

пиломатериалы 

тыс. м³ 4,8 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4 7,6 7,9 8,2 171 
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№ п/п Наименование показателя 

Ед. изм. 
2018 год 2019 год 

1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста/снижение 

2030/2018 гг, % 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

факт оценка прогноз прогноз прогноз 

8.2.3 Производство основных видов 

промышленной  продукции в 

натуральном выражении: фанера 

тыс. м³ 0,0 0,0 0,0 0,0 32,4 54,0 54,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 - 

8.2.4 Количество реализованных 

инвестиционных проектов 

нарастающим итогом 

ед. 0 0 2 2 3 5 6 6 8 9 9 9 11 - 

9 Цель 9. Формирование 

агропромышленного комплекса, 

развитие кооперации, малых форм 

хозяйствования и самозанятости 

                              

9.1 Задача 1. Реализация 

инвестиционных проектов в 

области производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции и рыбы 

                              

9.1.1 Количество реализованных 

инвестиционных проектов 

нарастающим итогом 

ед. 0 0 3 5 9 13 13 14 16 16 17 18 19 - 

9.2 Задача 2.  Поддержка малых форм 

хозяйствования и развитие 

сельхозкооперации 

                              

9.2.1 Производство основных видов 

продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий:  скот и 

птица на убой (в живом весе) 

т 243 245 246 311 351 392 529 543 558 573 588 604 620 в 2,6 раза 

9.2.2 Производство основных видов 

продукции в натуральном 

выражении: улов рыбы 

т 152 235 237 342 342 447 552 552 552 657 657 657 657 в 4,3 раза 

10 Цель 10. Развитие туризма для 

роста малого и среднего 

предпринимательства 

                              

10.1 Задача 1. Развитие туристской 

инфраструктуры района 

                              

10.1.1 Количество реализованных 

инвестиционных проектов 

нарастающим итогом 

ед. 0 0 2 3 3 5 6 9 10 12 13 14 14 - 

10.2 Задача 2. Содействие разработке 

туристских продуктов, создание 

реестра туристских объектов и 

маршрутов 

                              

10.2.1 Число коллективных средств 

размещения (включая базы отдыха, 

туристские базы) 

 

 

 

 

  

ед. 10 10 12 12 12 12 17 25 25 26 27 28 28 в 2,8 раза 
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№ п/п Наименование показателя 

Ед. изм. 
2018 год 2019 год 

1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста/снижение 

2030/2018 гг, % 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

факт оценка прогноз прогноз прогноз 

11 Цель 11. Развитие других 

приоритетных отраслей экономики 

района 

                              

11.1 Задача 1. Развитие добычи и 

переработки 

общераспространенных полезных 

ископаемых (торф, сапропель, 

песок, глина) 

                              

11.1.1 Количество реализованных 

инвестиционных проектов 

нарастающим итогом 

ед. 0 0 1 1 1 2 2 2 3 4 4 6 8 - 

12 Цель 12. Создание условий для 

привлечения инвестиций 

                              

12.1 Задача 1. Обеспечение 

эффективной системы поддержки 

инвестиционной деятельности 

                              

12.1.1 Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя 

тыс. руб. 3 063,4 3 124,5 3 190,1 3 258,7 3 255,5 3 519,0 3 666,1 3 812,8 3 958,6 4 110,9 4 259,8 4 418,0 4 584,5 150 

13 Цель 13. Развитие малого и 

среднего предпринимательства  

                              

13.1 Задача 1. Поддержка 

предпринимательской активности 

в приоритетных направлениях 

развития района 

                              

13.1.1 Доля закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд, размещенных у субъектов 

малого предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

% 40,7 49,2 44,95 44,95 44,95 44,95 44,95 44,95 50 50 50 50 50 - 

13.2 Задача 2. Стимулирование 

предпринимательской активности 

населения 

                              

13.2.1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения 

ед. 188 187 188 192 191 191 191 191 191 191 191 191 191 102 

14 Цель 14. Сохранение 

экологического баланса 

территории 

                              

14.1 Задача 1. Активизация 

природоохранной деятельности, 

организация 

природовосстановительной 

деятельности  

                              

14.1.1 Доля обустройства свалок 

(полигонов) ТКО, расположенных в 

населенных пунктах 

% 40 40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 
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№ п/п Наименование показателя 

Ед. изм. 
2018 год 2019 год 

1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста/снижение 

2030/2018 гг, % 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

факт оценка прогноз прогноз прогноз 

  Целевой блок 3 «Активное 

развитие инфраструктуры» 

                              

  Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления 

% 62 69 77 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 - 

15 Цель 15. Развитие транспортной 

инфраструктуры 

                              

15.1 Задача 1. Строительство и 

реконструкция автомобильных 

дорог 

                              

15.1.1 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

% 15,6 15,6 14,9 13,9 13,0 12,2 11,4 10,5 9,7 8,9 8,0 7,2 6,4 - 

15.2 Задача 2. Развитие транзитного 

потенциала Уватского района 

                              

15.2.1 Количество реализованных 

инвестиционных проектов 

нарастающим итогом 

ед. 0 0 5 8 13 15 19 22 26 28 31 32 34 - 

16 Цель 16. Развитие коммунальной 

инфраструктуры, энергосбережение 

                              

16.1 Задача 1. Строительство и 

реконструкция объектов 

энергетики и коммунального 

комплекса 

                              

16.1.1 Доля  муниципальных сетей, 

нуждающихся в замене 

                              

  сетей теплоснабжения % 51,0 51,0 51,0 51,0 48,4 45,8 43,3 40,7 38,1 35,5 33,0 30,4 27,8 - 

  сетей водоснабжения  % 13,0 13,0 13,0 13,0 12,3 11,7 11,1 10,4 9,8 9,1 8,5 7,9 7,2 - 

  сетей водоотведения % 57,9 57,9 57,9 57,9 57,7 57,4 57,1 56,9 56,6 56,4 56,1 55,8 55,6 - 

16.2 Задача 2. Внедрение 

энергосберегающих технологий и 

экологических инноваций в ЖКХ 

                              

16.2.1 Удельная величина потребления 

электрической энергии 

муниципальными бюджетными 

учреждениями 

 

 

 

 

 

 

  

кВт·ч на 1 

чел. 

населения 

231,9 224,4 218,7 211,6 211,6 210,1 200,8 198,9 196,6 193,3 190,0 186,3 182,2 79 
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№ п/п Наименование показателя 

Ед. изм. 
2018 год 2019 год 

1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста/снижение 

2030/2018 гг, % 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

факт оценка прогноз прогноз прогноз 

17 Цель 17. Внедрение современных 

электронных технологий  

                              

17.1 Задача 1. Развитие 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры района, 

электронного муниципалитета 

                              

17.1.1 Доля государственных и 

муниципальных услуг (получение 

градостроительного плана земельного 

участка, выдача разрешения на 

строительство и на ввод объекта в 

эксплуатацию), оказываемых в 

электронной форме, от общего 

количества предоставленных услуг 

% 40 50 60 70 75 80 85 90 90 90 95 98 98 - 

18 Цель 18. Совершенствование 

местного самоуправления 

                              

18.1 Задача 1. Повышение 

эффективности и открытости 

деятельности органов местного 

самоуправления Уватского района 

                              

18.1.1 Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание 

работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования 

тыс. руб. 5,1 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 84 

18.2 Задача 2. Повышение 

эффективности управления 

муниципальными финансами, 

эффективности использования 

земельных ресурсов и 

муниципального имущества 

                              

18.2.1 Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным 

налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района) 

% 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - 
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4 Комплексы мероприятий, обеспечивающих достижение на каждом этапе 

реализации долгосрочных целей социально-экономического развития 

муниципального образования, установленных в Стратегии 

 

Комплексы мероприятий, обеспечивающих достижение целей и задач Стратегии, 

сроки их реализации, ответственные исполнители, действующие муниципальные 

программы Уватского района, государственные программы Тюменской области, 

инвестиционные проекты и предложения, в рамках которых запланированные мероприятия 

будут реализовываться, а также иные мероприятия представлены в таблице 2.  

Временные рамки мероприятий, приведенные в Плане мероприятий (по этапам 

реализации), не ограничиваются обозначенными сроками реализации. Мероприятия, 

представленные в Плане мероприятий, не являются исчерпывающими, отражают основные 

акценты в деятельности органов местного самоуправления, субъектов хозяйственной 

деятельности и населения по достижению стратегических целей и задач. 
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Таблица 2 – Комплексы мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Уватского муниципального района до 2030 года 

№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

 Целевой блок 1 «Комфортная среда для жизни»  7 616,2      

1 

Цель 1. Активизация благоустройства, создание 

красивого и современного общественного 

пространства, индивидуального архитектурного 

облика населенных пунктов 

 17,0      

1.1 

Задача 1. Благоустройство общественных и 

дворовых территорий населенных пунктов 

Уватского района 

 17,0      

1.1.1 

Разработка муниципальной программы 

«Благоустройство территории Уватского 

муниципального района» 

2020 г. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР, 

администрации сельских 

поселений 

в рамках текущей 

деятельности 

Улучшение состояния и 

эстетического восприятия 

территории поселений 

1.1.2 

Корректировка и утверждение единых правил 

благоустройства территорий сельских поселений 

Уватского муниципального района 

2020 - 2022 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР, 

администрации сельских 

поселений 

МП «Благоустройство 

территории Уватского 

муниципального 

района» 

Улучшение состояния и 

эстетического восприятия 

территории поселений 

1.1.3 

Благоустройство въездов в населенные пункты, 

обустройство дворовых и общественных территорий 

населенных пунктов района 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР, 

администрации сельских 

поселений 

МП «Благоустройство 

территории Уватского 

муниципального 

района» 

Улучшение состояния и 

эстетического восприятия 

территории поселений 

1.1.3.1 
Благоустройство центральной площади в с. 

Демьянское 
2020 - 2022 гг. 

финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР, 

администрации сельских 

поселений 

1.1.3.2 
Благоустройство сквера "Нефтяников" в с. Уват 

(Правобережье) 
2020 - 2022 гг. 

финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР, 

администрации сельских 

поселений 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

1.1.3.3 

Обустройство центральной площади п. Демьянка в 

створе улиц: Железнодорожная, Восточная, 

Магистральная, проезд Центральный 

2020 - 2022 гг. 
финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР, 

администрации сельских 

поселений 

1.1.3.4 

Обустройство территории въезда в с. Уват с 

федеральной трассы для оформления нового объекта 

туристического показа – «Хантейское подворье»  

2020 - 2022 гг. 
финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР, 

администрации сельских 

поселений 

   

1.1.3.5 

Благоустройство территории с. Уват: в районе 

администрации села и районного дома культуры, 

создание районного парка деревянных скульптур, 

обустройство пляжа - набережной 

2020 - 2022 гг. 
финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР, 

администрации сельских 

поселений 

   

1.1.3.6 
Благоустройство территории п. Туртас: 

обустройство парка возле школы 
2020 - 2022 гг. 

финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР, 

администрации сельских 

поселений 

   

1.1.4 
Обустройство пляжных зон, мест отдыха в 

населенных пунктах района 
2020 - 2030 гг. 

финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР, 

администрации сельских 

поселений 

МП «Благоустройство 

территории Уватского 

муниципального 

района» 

Улучшение состояния и 

эстетического восприятия 

территории населенных 

пунктов 

1.1.5 

Обустройство детских спортивно-игровых площадок 

и зон отдыха на территории населенных пунктов 

района (25 ед.) 

2020 - 2030 гг. 17,0 
бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР, 

администрации сельских 

поселений 

МП «Благоустройство 

территории Уватского 

муниципального 

района» 

Улучшение состояния и 

эстетического восприятия 

территории населенных 

пунктов 

1.1.6 

Организация освещения территории, включая 

архитектурную подсветку зданий, строений, 

сооружений, в т.ч. с использованием 

энергосберегающих технологий 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР, 

МП «Благоустройство 

территории Уватского 

муниципального 

района» 

Улучшение состояния и 

эстетического восприятия 

территории населенных 

пунктов 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

администрации сельских 

поселений 

1.1.7 
Организация пешеходных коммуникаций, в т.ч. 

тротуаров, аллей, дорожек, тропинок 
2020 - 2030 гг. 

в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР, 

администрации сельских 

поселений 

МП «Благоустройство 

территории Уватского 

муниципального 

района» 

Улучшение состояния и 

эстетического восприятия 

территории населенных 

пунктов 

1.1.8 

Проведение смотра-конкурса на территории 

Уватского района: 

- среди сельских поселений по благоустройству 

общественных территорий (номинация "Самый 

красивый", "Самый чистый"); 

- среди жителей района по благоустройству 

индивидуальных жилых домов ("Лучшая частная 

усадьба", "Самый красочный фасад", "Лучший 

палисадник", "Лучший объект благоустройства из 

вторсырья"); 

- среди хозяйствующих субъектов района ("Лучшая 

благоустроенная территория магазина", "Лучшая 

благоустроенная территория организации") 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР, 

администрации сельских 

поселений 

МП «Благоустройство 

территории Уватского 

муниципального 

района» 

Вовлечение населения в 

широкое участие в 

благоустройстве среды 

проживания, реализация 

творческого потенциала 

жителей 

1.2 
Задача 2. Повышение комфортности среды 

проживания 
 финансирование 

не определено 
     

1.2.1 

Создание благоприятных условий для проживания в 

многоквартирных домах, выполнение капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления развития 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Повышение уровня 

благоустройства и 

комфортности проживания 

на территории района 

1.2.2 

Улучшение санитарного состояния территорий 

поселений (установка контейнерных площадок, 

обеспечение вывоза бытовых отходов, приобретение 

специализированной техники) 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления развития 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Повышение уровня 

благоустройства и 

комфортности проживания 

на территории района 

1.2.3 

Разработка фирменного стиля (дизайна) каждого 

населенного пункта района с привлечением 

экспертов и населения с мастер-планом развития 

общественного пространства 

2020 - 2022 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР 

МП «Благоустройство 

территории Уватского 

муниципального 

района» 

Повышение уровня 

благоустройства и 

комфортности проживания 

на территории района, 

вовлечение населения в 

широкое участие в 

благоустройстве среды 

проживания 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

2 
Цель 2. Обеспечение доступным и комфортным 

жильем по современным стандартам 
 финансирование 

не определено 
     

2.1 

Задача 1. Ликвидация непригодного для 

проживания жилищного фонда, переселение 

граждан 

 
финансирование 

не определено 
     

2.1.1 

Признание жилых помещений непригодными для 

проживания и многоквартирных домов аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции, 

проведение экспертизы приобретенных для 

переселения жилых помещений, разработка 

проектов сноса расселенных домов 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление имущественных 

отношений и земельных 

ресурсов администрации 

УМР, Дирекция по 

управлению муниципальным 

хозяйством УМР 

МП «Переселение 

граждан из 

непригодных для 

проживания жилых 

помещений и 

многоквартирных 

домов, признанных 

аварийными и 

подлежащими сносу» 

Выявление и ликвидация 

непригодного для 

проживания и ветхого 

(аварийного) жилья 

2.1.2 

Приобретение (строительство) жилья и переселение 

граждан из аварийного и непригодного для 

проживания жилищного фонда 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление имущественных 

отношений и земельных 

ресурсов администрации 

УМР 

МП «Переселение 

граждан из 

непригодных для 

проживания жилых 

помещений и 

многоквартирных 

домов, признанных 

аварийными и 

подлежащими сносу» 

Улучшение жилищных 

условий населения 

2.1.3 
Приобретение жилых помещений маневренного 

фонда 
2020 - 2030 гг. 

в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление имущественных 

отношений и земельных 

ресурсов администрации 

УМР 

МП «Переселение 

граждан из 

непригодных для 

проживания жилых 

помещений и 

многоквартирных 

домов, признанных 

аварийными и 

подлежащими сносу» 

Улучшение жилищных 

условий населения 

2.1.4 
Снос аварийного и непригодного для проживания 

жилищного фонда 
2020 - 2030 гг. 

в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

МКУ «Дирекция по 

управлению муниципальным 

хозяйством Уватского 

района» 

МП «Переселение 

граждан из 

непригодных для 

проживания жилых 

помещений и 

многоквартирных 

домов, признанных 

аварийными и 

подлежащими сносу» 

Улучшение жилищных 

условий населения 

2.2 
Задача 2. Создание условий для развития 

индивидуального жилищного строительства 
 финансирование 

не определено 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

2.2.1 

Проектирование, строительство и реконструкция 

систем инженерной инфраструктуры в целях 

обеспечения инженерной подготовки земельных 

участков для жилищного строительства 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления развития 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Содействие развитию 

жилищного строительства, 

увеличение объемов 

жилищного строительства 

2.2.2 

Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства 

гражданам, имеющим трех и более детей 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление имущественных 

отношений и земельных 

ресурсов администрации 

УМР 

в рамках текущей 

деятельности 

Реализация прав граждан на 

жилище, реализация мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан  

2.2.3 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых 

семей и молодых специалистов 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел сельского хозяйства 

администрации УМР 

МП «Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Реализация прав граждан на 

жилище, реализация мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан  

2.3 

Задача 3. Содействие реализации проектов 

комплексного освоения территорий, 

предназначенных для жилищного строительства 

 
финансирование 

не определено 
     

2.3.1 

Актуализация документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования 

сельских поселений Уватского муниципального 

района 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления 

градостроительной 

политики в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Устойчивое 

территориальное развитие, 

улучшение условий 

проживания населения 

2.3.2 

Разработка и внедрение схем оптимального 

использования освободившихся в результате 

переселения зданий, сооружений и земельных 

участков 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления 

градостроительной 

политики в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Устойчивое 

территориальное развитие, 

улучшение условий 

проживания населения 

2.3.3 
Развитие комплексной малоэтажной жилищной 

застройки 
2020 - 2030 гг. 

финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Организации-застройщики, 

инвесторы, население 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Устойчивое 

территориальное развитие, 

развитие строительной 

отрасли 

2.3.4 Строительство служебного жилья 2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР 

МП «Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт 

объектов 

муниципальной 

Устойчивое 

территориальное развитие, 

улучшение условий 

проживания населения 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

2.3.4.1 

Строительство 12-ти квартирного жилого дома для 

переселения учителей из здания школы в с. 

Демьянское 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР 

собственности в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Устойчивое 

территориальное развитие, 

улучшение условий 

проживания населения 

2.3.4.2 

Строительство пяти многоквартирных жилых домов 

для обеспечения жильем специалистов бюджетной 

сферы (п. Демьянка - 1 ед., п. Муген - 2 ед., 

с. Тугалово - 2 ед.) 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР 

Устойчивое 

территориальное развитие, 

улучшение условий 

проживания населения 

2.3.5 

Реализация инвестиционного предложения по 

строительству малоэтажных многоквартирных 

домов в с. Уват (правобережье) 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Организации-застройщики, 

инвесторы, население 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Устойчивое 

территориальное развитие, 

улучшение условий 

проживания населения 

3 

Цель 3. Сохранение и укрепление здоровья 

населения, создание условий для оказания 

медицинской помощи населению 

 финансирование 

не определено 
     

3.1 

Задача 1. Развитие инфраструктуры и 

материально-технической базы учреждений 

здравоохранения 

 
финансирование 

не определено 
     

3.1.1 
Строительство объектов здравоохранения на 

территории Уватского района 
    

ГП «Развитие 

здравоохранения» 

Повышение качества и 

доступности медицинских 

услуг для населения 3.1.1.1 Строительство врачебной амбулатории п. Демьянка 2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 

ГУС ТО, Департамент 

здравоохранения ТО 

3.1.2 

Развитие материально-технической базы сети 

учреждений здравоохранения с разработкой 

предложений о внесении изменений в 

соответствующие программы 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Департамент 

здравоохранения ТО, 

Администрация УМР 

ГП «Развитие 

здравоохранения» 

Повышение качества и 

доступности медицинских 

услуг для населения 

3.2 
Задача 2. Совершенствование медицинской 

помощи, укрепление здоровья населения 
 

финансирование 

не определено 
     

3.2.1 

Комплектование кадрового состава 

высококвалифицированными специалистами, в т.ч. 

узкой специализации, обеспечение подготовки и 

переподготовки кадров, повышение уровня 

профессионализма 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Департамент 

здравоохранения ТО, 

Администрация УМР 

ГП «Развитие 

здравоохранения» 

Повышение качества и 

доступности медицинских 

услуг для населения 

3.2.2 

Поддержка внедрения в практику работы мобильных 

медицинских комплексов, в т. ч. для оказания услуг 

узкими специалистами 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Департамент 

здравоохранения ТО, 

Администрация УМР 

ГП «Развитие 

здравоохранения» 

Повышение качества и 

доступности медицинских 

услуг для населения 

3.2.3 

Поддержка внедрения в практику дистанционных 

технологий мониторинга состояния здоровья 

пациентов 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Департамент 

здравоохранения ТО, 

Администрация УМР 

ГП «Развитие 

здравоохранения» 

Повышение качества и 

доступности медицинских 

услуг для населения 

3.2.4 

Проведение тематических мероприятий, 

направленных на повышение приверженности 

населения к формированию здорового образа жизни, 

проведению диспансеризации, прохождению 

профилактических осмотров, вакцинации 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Департамент 

здравоохранения ТО, 

Администрация УМР 

ГП «Развитие 

здравоохранения» 

Повышение качества и 

доступности медицинских 

услуг для населения 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

4 

Цель 4. Создание условий для занятий 

физической культурой, развитие массового 

спорта 

 2 490,3      

4.1 

Задача 1. Развитие инфраструктуры и 

материально-технической базы для занятий 

физической культурой и массовым спортом 

 2 490,3      

4.1.1 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов физической культуры и спорта 
 2 490,3   

МП «Основные 

направления развития 

физической культуры и 

спорта, молодежной 

политики в Уватском 

муниципальном 

районе»,  

МП «Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Повышение уровня 

обеспеченности объектами 

физической культуры и 

спорта. 

Обеспечение населения 

района возможностью 

систематически заниматься 

физической культурой и 

спортом 

4.1.1.1 
Строительство спортивного зала с бассейном в п. 

Туртас 
2023 - 2030 гг. 235,4 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.2 

Создание спортивных площадок в с. Уват (3 

объекта), д. Яр, с. Горнослинкино, с. Тугалово, 

п. Туртас, п. Муген, с. Алымка, д. Уки (всего 10 ед.) 

2023 - 2030 гг. 6,8 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.3 Строительство трассы для картинга в с. Уват 2023 - 2030 гг. 66,0 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.4 Строительство спортивного объекта в д. Уки 2023 - 2030 гг. 72,4 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.5 
Строительство спортивного зала на 450 м² площади 

пола зала в с. Демьянское 
2023 - 2030 гг. 162,9 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.6 
Строительство бассейна на 275 м² зеркала воды в с. 

Демьянское 
2023 - 2030 гг. 323,7 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.7 Строительство спортивного зала в с. Осинник 2023 - 2030 гг. 108,6 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.8 Строительство спортивного объекта в с. Красный Яр 2023 - 2030 гг. 72,4 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.9 
Реконструкция хоккейного корта (с. Уват, ул. 

Дорожная, 5) 
2023 - 2030 гг. 206,9 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.10 
Реконструкция стадиона "Атлант" (с. Уват, ул. 

Дорожная, 7а) 
2023 - 2030 гг. 291,7 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.11 

Строительство модульного спортивного зала (к 

трибуне стадиона "Атлант") для занятий легкой 

атлетикой и спортивной гимнастикой и 

Административного задания ДЮСШ  

2023 - 2030 гг. 97,3 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.12 
Строительство спортивного городка (стадион 

"Атлант" с. Уват, ул. Дорожная, 7а) 
2023 - 2030 гг. 6,5 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 
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Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 
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4.1.1.13 
Реконструкция хоккейного корта (п. Демьянка): 

утепление, защита от ветра, снега 
2023 - 2030 гг. 40,4 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.14 

Реконструкция лыжной базы (п. Туртас): 

асфальтирование 1-1,5 км лыжной трассы, 

строительство подъемника (для тюбинга) 

2023 - 2030 гг. 20,5 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.15 
Проведение капитального ремонта спортивного зала 

"Нефтяник" п. Муген 
2023 - 2030 гг. 97,3 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.16 
Проведение капитального ремонта СОК "Газовик" п. 

Демьянка 
2023 - 2030 гг. 97,3 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.17 
Проведение капитального ремонта спортивного зала 

"Лидер" с. Демьянское 
2023 - 2030 гг. 97,3 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.18 
Проведение капитального ремонта спортивного зала 

"Энтузиаст" с. Солянка 
2023 - 2030 гг. 97,3 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.19 
Проведение капитального ремонта спортивного зала 

"Чемпион" п. Першино 
2023 - 2030 гг. 97,3 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.20 Проведение капитального ремонта ФОК с. Уват 2023 - 2030 гг. 97,3 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.21 
Проведение капитального ремонта спортивного зала 

Дома культуры п. Туртас 
2023 - 2030 гг. 97,3 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.22 
Проведение капитального ремонта спортивного зала 

с. Тугалово 
2023 - 2030 гг. 97,3 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

4.1.1.23 
Реконструкция стадионов в с. Демьянское, п. 

Демьянка 
2023 - 2030 гг. 583,4 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

   

4.1.2 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физической культуры и спорта 

(оснащение оборудованием, инвентарем) 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

физической культуры и 

спорта, молодежной 

политики в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Создание условий для 

вовлечения населения в 

занятия физической 

культурой и спортом 

4.1.3 

Пропаганда регулярных занятий физической 

культурой и спортом, здорового образа жизни среди 

различных возрастных групп в образовательных 

учреждениях, по месту работы и жительства 

населения 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

физической культуры и 

спорта, молодежной 

политики в Уватском 

Популяризация физической 

культуры и пропаганда 

массового спорта 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

муниципальном 

районе» 

4.1.4 

Совершенствование ежегодного календарного плана 

физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, 

в т.ч. системы спартакиад среди различных групп 

населения 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

физической культуры и 

спорта, молодежной 

политики в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Популяризация физической 

культуры и пропаганда 

массового спорта 

4.1.5 

Развитие массового физкультурного движения 

«Готов к труду и обороне!», совершенствование 

спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы для внедрения ВФСК ГТО 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

физической культуры и 

спорта, молодежной 

политики в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Популяризация физической 

культуры и пропаганда 

массового спорта 

4.1.6 

Повышение качества и спектра предоставляемых 

спортивных услуг (развитие новых видов спорта), в 

т.ч. доступных видов спорта 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

физической культуры и 

спорта, молодежной 

политики в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Увеличение численности 

населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

4.1.7 

Развитие и поддержка негосударственного сектора  в 

сфере предоставления услуг физической культуры и 

спорта 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

физической культуры и 

спорта, молодежной 

политики в Уватском 

муниципальном 

районе» 

 

  

Создание условий для 

вовлечения населения в 

занятия физической 

культурой и спортом 

5 

Цель 5. Обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям 

инновационного  развития экономики  

 3 470,0      

5.1 
Задача 1. Формирование и развитие 

эффективного образовательного пространства 
 3 470,0      

5.1.1 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

дошкольных образовательных учреждений 
 738,7   МП «Основные 

направления развития 

Обеспечение доступности 

дошкольного образования 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

5.1.1.1 Строительство детского сада на 240 мест в п. Туртас 2023 - 2030 гг. 308,6 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

образования Уватского 

муниципального 

района»,МП 

«Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

для детей возрасте от 1,5 до 

7 лет 

5.1.1.2 Строительство детского сада в с. Ивановка 2023 - 2030 гг. 67,8 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

5.1.1.3 Строительство детского сада на 110 мест в с. Уват 2023 - 2030 гг. 146,8 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

5.1.1.4 
Капитальный ремонт детских садов в с. Демьянское, 

п. Демьянка 
2023 - 2030 гг. 215,5 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

5.1.2 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

общеобразовательных учреждений 
 2 728,9   

МП «Основные 

направления развития 

образования Уватского 

муниципального 

района», 

МП «Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Укрепление материально-

технической базы 

образовательного процесса в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

5.1.2.1 
Строительство новой общеобразовательной средней 

школы в с.Уват (правобережье) на 360 мест 
2020 г. 677,0 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

5.1.2.2 
Строительство гаража для школьных автобусов в 

п.Туртас 
2020 - 2021 гг. 5,2 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

5.1.2.3 
Строительство школы на 60 учебных мест в 

с. Горнослинкино 
2019 - 2021 гг. 155,0 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

5.1.2.4 Капитальный ремонт школы в с. Демьянское 2020 г. 498,5 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

5.1.2.5 Строительство школы на 150 мест в с. Демьянское 2023 - 2030 гг. 333,1 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

5.1.2.6 
Строительство учреждения дополнительного 

образования на 50 мест в с. Демьянское 
2023 - 2030 гг. 56,4 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

5.1.2.7 
Строительство школы-сада на 60/10 мест в 

п. Першино 
2023 - 2030 гг. 190,1 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

5.1.2.8 Строительство школы-сада в п. Тугалово 2023 - 2030 гг. 158,4 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

5.1.2.9 

Строительство малокомплектной национальной 

начальной школы-сада на 30/25 мест со спортивным 

залом в д. Уки 

2023 - 2030 гг. 122,2 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

5.1.2.10 Реконструкция школы в п. Муген 2023 - 2030 гг. 310,9 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

5.1.2.11 Капитальный ремонт школы в п. Демьянка 2023 - 2030 гг. 222,1 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

5.1.3 

Развитие материально-технической базы 

образовательных организаций (оснащение 

средствами обучения и воспитания, необходимыми 

для реализации образовательных программ, 

соответствующими современным условиям 

обучения) 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

образования Уватского 

муниципального 

района» 

Соблюдение требований 

санитарных и строительных 

норм, пожарной 

безопасности и иных 

требований к 

инфраструктуре 

образовательных 

организаций с учетом 

современных условий 

технологической среды 

образования, 

образовательного процесса 

5.1.4 
Строительство многопрофильного детского центра 

«Дети будущего» в п. Демьянка 
2018 - 2021 гг. 2,4 

внебюджетные 

средства 

ООО "Многопрофильный 

детский центр "Дети 

будущего" 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Развитие инфраструктуры и 

организационно-

экономических механизмов, 

обеспечивающих равную 

доступность услуг 

дошкольного и 

дополнительного 

образования детей 

5.2 

Задача 2. Инновационное и качественное 

развитие образования, формирование 

индивидуальных образовательных траекторий и 

социальных лифтов 

 
финансирование 

не определено 
     

5.2.1 

Развитие кадрового потенциала системы 

образования, в т.ч. организация конкурсов, форумов, 

семинаров, совещаний и конференций  

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

образования Уватского 

муниципального 

района» 

Создание условий для 

получения качественного 

образования, обеспечение 

требований ФГОС 

5.2.2 

Выявление и поддержка одаренных детей и 

молодежи, лидеров в сфере образования, развитие 

системы конкурсных мероприятий, направленных на 

выявление и поддержку талантливых детей и 

молодежи 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

образования Уватского 

муниципального 

района» 

Увеличение численности 

детей, привлекаемых к 

участию в мероприятиях 

творческой направленности 

5.2.3 

Развитие системы дополнительного образования 

детей и реализация инновационных дополнительных 

общеобразовательных программ: 

-  модель персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей; 

-  дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы естественно-научной 

направленности;  

- инновационные образовательные проекты. 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

образования Уватского 

муниципального 

района» 

Развитие у обучающихся 

технического творчества, 

инженерно-

изобретательской 

деятельности. 

Увеличение численности 

детей, привлекаемых к 

участию в мероприятиях 

творческой направленности 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

5.2.4 

Развитие здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий, психолого-

педагогического сопровождения на всех этапах 

образовательного процесса 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

образования Уватского 

муниципального 

района» 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психологического здоровья 

учащихся 

5.2.5 

Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды в образовательных 

организациях 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

образования Уватского 

муниципального 

района» 

Создание условий для 

системного повышения 

качества и расширения 

возможностей непрерывного 

образования 

5.2.6 

Разработка и реализация программы по созданию 

корпоративных профильных классов, в т.ч. Ютэйр-

класс 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

внебюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

соглашение с 

хозяйствующими 

субъектами, в т.ч. 

авиакомпанией Ютэйр 

Обеспечение потребностей 

рынка труда Тюменской 

области местными кадрами 

6 

Цель 6. Создание единого культурного 

пространства, развитие творческого и духовно-

нравственного потенциала 

 1 077,4      

6.1 

Задача 1. Развитие учреждений культуры, 

расширение спектра услуг, повышение качества 

и доступности предоставляемых ими услуг 

 1 077,4      

6.1.1 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

учреждений культуры 
 1 077,4   

МП «Основные 

направления развития 

культуры в Уватском 

муниципальном 

районе»,  

МП «Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Создание условий для 

оказания услуг 

учреждениями культуры  

6.1.1.1 
Строительство многофункционального центра 

(спортзал, клуб, МФЦ) в с. Горнослинкино 
2023 - 2030 гг. 18,6 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

6.1.1.2 
Строительство Дома культуры на 200 мест в п. 

Демьянка 
2023 - 2030 гг. 96,5 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

6.1.1.3 
Строительство культурно-досугового центра в с. 

Уват 
2022 - 2030 гг. 301,1 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

6.1.1.4 
Строительство модульного здания дома культуры в 

с. Красный Яр 
2020 г. 25,7 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

6.1.1.5 
Строительство модульного здания дома культуры в 

п. Муген 
2021 г. 25,7 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

6.1.1.6 
Строительство модульного здания дома культуры в 

с. Осинник 
2021 г. 25,7 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

6.1.1.7 
Строительство модульного здания дома культуры в 

с. Тугалово 
2021 г. 25,7 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

6.1.1.8 Оборудование сценического комплекса в с.Уват 2020 г. 1,5 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 
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6.1.1.9 

Строительство дома культуры с помещением для 

организации дополнительного образования в 

п. Туртас 

2023 - 2030 гг. 309,0 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

6.1.1.10 Строительство клуба на 150 мест в с. Демьянское 2023 - 2030 гг. 28,1 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

6.1.1.11 Строительство музея в с. Демьянское 2023 - 2030 гг. 64,3 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

6.1.1.12 Строительство школы искусств на 115 мест в с. Уват 2023 - 2030 гг. 129,8 
бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

6.1.1.13 
Строительство модульного здания дома культуры в 

Юровском сельском поселении 
2023 - 2030 гг. 25,7 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

6.1.2 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в культуре, в т.ч. 

мультимедийным оборудованием, звуковым, 

сценическим оборудованием, обновление парка 

музыкальных инструментов и оборудования. 

Участие в региональном проекте «Культурная 

среда» в рамках национального проекта «Культура» 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

культуры в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Совершенствование 

материально-технической 

базы учреждений культуры 

6.1.3 

Развитие кадрового потенциала учреждений 

культуры и искусства: развитие системы 

непрерывного профессионального образования в 

сфере культуры и искусства, поддержка мастеров 

искусств и творческой молодежи, повышение 

престижа творческих профессий 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

культуры в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Создание условий для 

оказания услуг 

учреждениями культуры, 

реализация творческого 

потенциала жителей 

6.1.4 

Развитие системы библиотечного обслуживания, 

внедрение новых форм и методов работы, в т.ч. 

дистанционного и внестационарного доступа 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

культуры в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Увеличение числа 

посетителей библиотек 

6.1.5 

Развитие системы музейного обслуживания и 

сохранение народных художественных промыслов и 

ремесел 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

культуры в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Повышение уровня духовно-

нравственного воспитания 

молодежи, приобщение 

населения к традициям 

района  

6.1.6 

Повышение эффективности предоставления 

населению услуг культуры и создание современного 

и конкурентоспособного культурного продукта, в 

т.ч. улучшение качества и разнообразия культурных 

мероприятий  

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

культуры в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Вовлечение населения в 

широкое участие в 

культурной жизни района, 

реализация творческого 

потенциала жителей 
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6.2 

Задача 2. Вовлечение жителей в культурную 

жизнь района, создание условий для реализации 

творческого потенциала и гражданской 

самореализации населения 

 
финансирование 

не определено 
     

6.2.1 

Организация и проведение праздничных и 

культурно-массовых мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, мастер-классов, творческих площадок) 

различного уровня и для различных групп населения 

на территории района, в т.ч. на открытых площадках 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

культуры в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Вовлечение населения в 

широкое участие в 

культурной жизни района, 

реализация творческого 

потенциала жителей 

6.2.2 

Информационное сопровождение мероприятий: 

- освещение в СМИ календарного плана 

праздничных и культурно-массовых мероприятий, 

анонсирование знаковых мероприятий; 

- позиционирование учреждений культуры как 

центра притяжения населения для неформальных 

встреч, реализации личных интересов и социального 

взаимодействия  

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

культуры в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Вовлечение населения в 

широкое участие в 

культурной жизни района, 

реализация творческого 

потенциала жителей 

6.2.3 

Развитие механизмов поддержки творческой 

деятельности в сфере культуры и искусства, в т.ч. 

традиционной народной культуры, сохранение и 

развитие традиционных народных художественных 

промыслов и ремесел, историко-природной среды их 

бытования 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

культуры в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Создание условий для 

оказания услуг 

учреждениями культуры, 

повышение туристского 

потенциала 

6.2.4 

Сохранение и популяризация самобытной культуры 

коренных малочисленных народов (сохранение 

родных языков, защита традиционного образа 

жизни, хозяйствования, промыслов), в т.ч. за счет 

развития этнотуризма 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Экономическое и 

социальное развитие 

коренных 

малочисленных народов 

Севера, проживающих 

на территории 

Уватского 

муниципального 

района» на 2019 - 2021 

годы 

Сохранение традиционной 

культуры и быта коренных 

малочисленных народов 

6.2.5 

Организация комплекса мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на воспитание 

и развитие молодежи:- патриотическое воспитание;- 

укрепление социального, межнационального и 

межконфессионального согласия в молодежной 

среде, формирование российской идентичности в 

молодежной среде, единства российской нации;- 

формирование ценностей семейной культуры и 

образа успешной молодой семьи;- популяризация 

здорового образа жизни, формирование 

экологической культуры, повышение уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности 

молодежи 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

физической культуры и 

спорта, молодежной 

политики в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Воспитание толерантности в 

молодежной среде, 

формирование правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 
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6.2.6 

Организация комплекса мероприятий по развитию 

гражданской активности молодежи, направленных 

на: 

- профориентационное самоопределение; 

- содействие занятости молодежи и поддержка 

молодых специалистов; 

- стимулирование предпринимательской активности 

в молодежной среде; 

- вовлечение молодежи в трудовую, инновационную, 

добровольческую деятельность 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

физической культуры и 

спорта, молодежной 

политики в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Реализация потенциала 

молодежи в социально-

экономической сфере. 

Социализация молодежи, 

содействие реализации 

трудового и творческого 

потенциала молодежи, 

вовлечение в социально-

значимую деятельность 

6.2.7 

Организация комплекса мероприятий, 

обеспечивающих возможность самореализации 

молодежи: 

- формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи; 

- поддержка деятельности молодежных организаций 

и отдельных общественных организаций в сфере 

молодежной политики, стимулирование 

молодежного сотрудничества; 

- включение потенциала социально-значимой 

активности молодежи в процессы государственного 

и общественного роста; 

- развитие молодежного самоуправления – 

реализация программы «Кадровый резерв 

общественных лидеров» по подготовке активистов, 

лидеров молодежных общественных объединений 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

физической культуры и 

спорта, молодежной 

политики в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Развитие творческого, 

профессионального, 

интеллектуального 

потенциала подростков и 

молодежи. 

Формирование российской 

идентичности, социализация 

молодежи  

7 
Цель 7. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 
 561,5      

7.1 

Задача 1. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности 

 561,5      

7.1.1 

Строительство (реконструкция) зданий, сооружений 

и объектов, необходимых для обеспечения защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности 

 561,5   

ГП «Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности 

и безопасности людей 

на водных объектах» 

Предупреждение и 

ликвидация пожаров, 

сокращение числа 

пострадавших и тяжести 

последствий, повышение 

пожарной безопасности 

7.1.1.1 
Строительство отдельного поста пожарной охраны 

(2 автомобиля) в с. Алымка 
2023 - 2030 гг. 19,5 

бюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

7.1.1.2 
Строительство отдельного поста пожарной охраны в 

с. Демьянское 
2023 - 2030 гг. 19,5 

бюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

7.1.1.3 
Строительство отдельного поста пожарной охраны в 

п. Першино 
2023 - 2030 гг. 19,5 

бюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

7.1.1.4 

Реконструкция, капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений в с. Уват, с. Алымка, 

п. Туртас и с. Осинник 

2020 - 2022 гг. 503,0 
бюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

Защита территорий от 

наводнений, 

противопаводковые работы 
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7.1.2 
Реализация комплекса мер по ликвидации и 

предупреждению пожаров 
2020 - 2030 гг. 

в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

в рамках текущей 

деятельности 

Предупреждение угрозы 

возникновения 

пожароопасных ситуаций. 

Предупреждение и 

ликвидация пожаров, 

снижения количества 

погибших и травмированных 

на пожаре 

7.1.3 
Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 

территории района 
2020 - 2030 гг. 

в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

в рамках текущей 

деятельности 

Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

7.1.4 

Реализация мероприятий инженерной защиты 

населенных пунктов и территорий сельских 

поселений от затопления и подтопления 

(искусственное повышение поверхности территории, 

устройство дамб обвалования, регулирование стока 

и отвода поверхностных и подземных вод, дренажи, 

агролесомелиорация) 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

в рамках текущей 

деятельности 

Защита территорий от 

наводнений, 

противопаводковые работы 

7.2 

Задача 2. Совершенствование системы 

социальной профилактики правонарушений, 

правовой грамотности и правосознания граждан 

 финансирование 

не определено 
     

7.2.1 

Поддержка мероприятий этнокультурного развития 

народов, проживающих на территории района и 

профилактики экстремизма в этнической среде 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП "Основные 

направления 

деятельности по 

реализации 

государственной 

политики в сферах 

национальных, 

государственно-

конфессиональных и 

общественно-

политических 

отношений и 

профилактике 

экстремистских 

проявлений на 

территории Уватского 

муниципального 

района" 

Предупреждение 

проявлений экстремизма, 

формирование 

мультикультурности и 

толерантности 

7.2.2 

Проведение научно-практических конференций, 

конкурсов, "круглых столов", семинаров, рабочих 

встреч и совещаний по вопросам государственно-

конфессиональных отношений, подготовка 

методических и информационно-аналитических 

материалов 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП "Основные 

направления 

деятельности по 

реализации 

государственной 

политики в сферах 

национальных, 

Предупреждение 

проявлений экстремизма, 

формирование 

мультикультурности и 

толерантности 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

государственно-

конфессиональных и 

общественно-

политических 

отношений и 

профилактике 

экстремистских 

проявлений на 

территории Уватского 

муниципального 

района" 

7.2.3 

Поддержка общественно значимых культурно-

просветительских мероприятий религиозных 

организаций 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП "Основные 

направления 

деятельности по 

реализации 

государственной 

политики в сферах 

национальных, 

государственно-

конфессиональных и 

общественно-

политических 

отношений и 

профилактике 

экстремистских 

проявлений на 

территории Уватского 

муниципального 

района" 

Предупреждение 

проявлений экстремизма, 

формирование 

мультикультурности и 

толерантности 

7.2.4 

Поддержка мероприятий устойчивого общественно-

политического развития. Профилактика социально-

политического экстремизма 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП "Основные 

направления 

деятельности по 

реализации 

государственной 

политики в сферах 

национальных, 

государственно-

конфессиональных и 

общественно-

политических 

отношений и 

профилактике 

экстремистских 

проявлений на 

территории Уватского 

муниципального 

района" 

Предупреждение 

проявлений политического 

экстремизма 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

7.2.5 

Межведомственное взаимодействие в вопросах 

раннего предупреждения семейного неблагополучия, 

социального сиротства, профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП "Основные 

направления 

деятельности по 

реализации 

государственной 

политики в сферах 

национальных, 

государственно-

конфессиональных и 

общественно-

политических 

отношений и 

профилактике 

экстремистских 

проявлений на 

территории Уватского 

муниципального 

района" 

Профилактика асоциальных 

общественных проявлений, 

снижение уровня 

преступности на территории 

района 

7.2.6 

Пропаганда ценностей здорового образа жизни, 

негативного отношения к употреблению 

психоактивных веществ, табакокурению, другим 

асоциальным явлениям 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП "Основные 

направления 

деятельности по 

реализации 

государственной 

политики в сферах 

национальных, 

государственно-

конфессиональных и 

общественно-

политических 

отношений и 

профилактике 

экстремистских 

проявлений на 

территории Уватского 

муниципального 

района" 

Воспитание социально-

ответственной личности, 

формирование здорового 

образа жизни детей и 

молодежи 

 
Целевой блок 2 «Развитие экономики района как 

постоянного места работы жителей» 
 495 780,6     

8 

Цель 8. Развитие кластера нефтедобычи, 

нефтепереработки и нефтесервиса и 

лесопромышленного кластера Тюменской 

области 

 495 470,2      

8.1 

Задача 1. Освоение месторождений 

углеводородов, развитие нефтепереработки на 

территории района 

 486 268,0      
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

8.1.1 

Организация взаимодействия с нефтедобывающими 

предприятиями на территории района с целью 

разработки направлений сотрудничества в 

реализации согласованных стратегических 

направлений развития 

на постоянной 

основе 

в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Обеспечение социальной 

стабильности, 

положительных темпов 

роста основных показателей 

социально-экономического 

развития территории 

8.1.2 

Содействие продвижению инвестиционных проектов 

по осуществлению геологоразведочных работ и 

нефтепромышленного освоения новых промысловых 

участков и созданию новых технологий переработки 

нефтегазового сырья на территории Уватского 

района 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Увеличение 

инвестиционного 

потенциала территории, 

повышение 

конкурентоспособности 

производственной 

деятельности 

8.1.3 

Содействие в размещении на территории Уватского 

района территориальных подразделений ООО «РН-

Уватнефтегаз», ПАО «Сургутнефтегаз» (заключение 

соглашения о взаимном сотрудничестве) 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Обеспечение социальной 

стабильности, 

положительных темпов 

роста основных показателей 

социально-экономического 

развития территории 

8.1.4 

Обеспечение развития нефтедобывающего 

комплекса в Тюменской области путем вовлечения в 

разработку низкорентабельных и высоко рисковых 

запасов 

2014 - 2023 гг. 445 246,0 
внебюджетные 

средства 
ПАО «НК «Роснефть» 

в рамках текущей 

деятельности 

Обеспечение устойчивых 

темпов роста 

промышленности района, 

обеспечение прироста 

добычи углеводородного 

сырья 

8.1.5 
Вовлечение в разработку новых месторождений 

углеводородного сырья в Тюменской области 
2014 - 2025 гг. 41 022,0 

внебюджетные 

средства 
ПАО «Сургутнефтегаз» 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Обеспечение устойчивых 

темпов роста 

промышленности района, 

обеспечение прироста 

добычи углеводородного 

сырья 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

8.1.6 

Реализация инвестиционного предложения по 

строительству нефтеперерабатывающего завода в п. 

Демьянка Сорового сельского поселения 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Создание новых 

высокотехнологичных 

рабочих мест, повышение 

конкурентоспособности, 

снижение 

импортозависимости, 

создание новых сегментов 

экономики 

8.1.7 

Реализация инвестиционного предложения по 

организации промышленного производства по 

переработке нефтяных и буровых шламов в с. 

Демьянское Демьянского сельского поселения 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «Техносервис» 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Обеспечение устойчивых 

темпов роста 

промышленности района, 

улучшение экологического 

состояния территории 

8.2 
Задача 2. Развитие лесопромышленного 

комплекса 
 9 202,2      

8.2.1 

Участие предприятий Уватского района в развитии 

лесопромышленного кластера Тюменской области. 

Комплексная поддержка хозяйствующих субъектов 

по развитию новых направлений промышленной 

политики и инноваций и реализующих проекты в 

сфере глубокой переработки древесины и 

экологизации лесопромышленного производства 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

увеличение 

инвестиционного 

потенциала территории 

8.2.2 
Строительство лесохозяйственных автомобильных 

дорог 
2020 - 2030 гг. 

в рамках 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

внебюджетные 

средства 

Администрация УМР, 

потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

ГП "Развитие лесного 

комплекса" 

Снятие инфраструктурных 

ограничений, увеличение 

инвестиционного 

потенциала территории 

8.2.3 

Мониторинг и информационно-консультационная 

поддержка хозяйствующих субъектов в сфере 

лесопромышленного производства 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

конкурентоспособности, 

создание новых сегментов 

экономики 

8.2.4 

Реализация инвестиционного проекта по созданию 

современного комплекса по заготовке древесины и 

ее переработке в продукцию с высокой добавленной 

стоимостью – завода по производству фанеры 

мощностью 108 тыс. м³ в год в с. Осинник 

Осинниковского сельского поселения 

2018 - 2021 гг. 9 038,0 
внебюджетные 

средства 

ООО «Тюменский 

лесопромышленный 

комплекс» 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 

8.2.5 

Реализация инвестиционного предложения по 

строительству завода по производству топливных 

гранул, пеллет из отходов лесопереработки в п. 

Туртас Туртасского сельского поселения 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

ООО «Тюменский 

лесопромышленный 

комплекс» 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

8.2.6 

Реализация инвестиционного проекта по развитию 

лесоперерабатывающего предприятия, расширение 

ассортимента продукции в п. Муген Сорового 

сельского поселения 

2020 г. 160,0 
внебюджетные 

средства 
ООО «Ровиал» 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 

8.2.7 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию малого производства по выпуску 

продукции деревообработки (лесопильный цех, 

пилорама) в п. Демьянка Сорового сельского 

поселения 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 

8.2.8 

Реализация инвестиционного предложения по 

строительству завода по глубокой переработке 

древесины в Соровом сельском поселении 

2027 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 

8.2.9 

Реализация инвестиционного предложения по 

строительству комбината по выпуску целлюлозной 

массы в Туртасском сельском поселении 

2027 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 

8.2.10 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию комплекса по заготовке, складированию и 

сортировке древесины для дальнейшей переработки 

в Туртасском сельском поселении 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 

8.2.11 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию производства по выпуску продукции 

деревообработки (цех обработки древесины) в 

Туртасском сельском поселении 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 

8.2.12 

Реализация инвестиционного предложения по 

заготовке, воспроизводству лесного фонда в 

Туртасском сельском поселении 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 

8.2.13 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию малого производства по выпуску 

продукции из дерева (брус, пиломатериал, 

домокомплекты) в Демьянском сельском поселении 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

диверсификации экономики 

и занятости населения 

8.2.14 

Реализация инвестиционного проекта по 

организации цеха по производству поддонов в 

д. Уки Укинского сельского поселения 

2015 - 2020 гг. 4,2 
внебюджетные 

средства 

ИП Мухамедъяров Фарук 

Славович 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 

9 

Цель 9. Формирование агропромышленного 

комплекса, развитие кооперации, малых форм 

хозяйствования и самозанятости 

 18,4      

9.1 

Задача 1. Реализация инвестиционных проектов в 

области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и рыбы 

 18,4      

9.1.1 

Содействие в реализации и мониторинг реализации 

инвестиционных проектов и инвестиционных 

предложений в сфере производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и рыбы 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел сельского хозяйства 

администрации УМР 

МП «Развитие малых 

форм хозяйствования в 

сельскохозяйственной 

отрасли Уватского 

муниципального 

района» 

Развитие АПК на 

территории Уватского 

района. Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

увеличение занятости, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 

 Животноводство, переработка продукции 

животноводства 
       

9.1.2 

Реализация инвестиционного проекта по разведению 

племенного скота (племенной завод «Уватский 

ангус») в д. Остров Ивановского сельского 

поселения 

2019 - 2020 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «Суерь» 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 

9.1.3 

Реализация инвестиционного проекта по разведению 

племенного скота мясного направления (КРС) в с. 

Осинник, урочище Кошелево 

2016 - 2020 гг. 10,0 
внебюджетные 

средства 
КФХ Толстогузова Л.А. 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

9.1.4 

Реализация инвестиционного проекта по созданию 

животноводческой фермы в с. Демьянское, урочище 

Мурза 

2018 - 2024 гг. 4,8 
внебюджетные 

средства 

ИП Глава КФХ Моисеева 

А.Н. 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 

9.1.5 

Реализация инвестиционных предложений по 

организации малых предприятий мясного 

животноводства по выращиванию КРС, овцеводству 

(КФХ, ЛПХ) в Алымском сельском поселении 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 

9.1.6 

Реализация инвестиционных предложений по 

организации малых форм хозяйствования мясного 

животноводства (КФХ, ЛПХ) в Горнослинкинском, 

Ивановском, Красноярском, Тугаловском сельских 

поселениях 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 

9.1.7 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию сертифицированного убойного пункта в 

Ивановском сельском поселении 

2020 - 2022 гг. 3,6 
внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 

9.1.8 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию мини-цеха по переработке мяса и выпуску 

полуфабрикатов в Ивановском сельском поселении 

2020 - 2022 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 
 Растениеводство, кормопроизводство        
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

9.1.9 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию тепличного хозяйства в п. Демьянка 

Сорового сельского поселения 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 

9.1.10 

Реализация инвестиционного предложения по 

организации плантационного выращивания лесных и 

болотных ягод под механическую уборку в 

Осинниковском сельском поселении 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 

9.1.11 

Реализация инвестиционных предложений по 

организации малых предприятий по заготовлению 

кормов с расширением рынка сбыта (ХМАО-Югра, 

ЯНАО, местные животноводческие фермы) на 

территории Алымского, Ивановского и 

Горнослинкинского сельских поселений 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 

9.1.12 

Реализация инвестиционного предложения по 

организации хозяйства, специализирующегося на 

выращивании и подготовке кормов для животных в 

Юровском сельском поселении 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 

9.1.13 

Реализация инвестиционного предложения по 

развитию КФХ по выращиванию картофеля, овощей 

открытого грунта, организации тепличного 

хозяйства в Ивановском сельском поселении 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 

 

  
 Рыболовство и рыбоводство        
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

9.1.14 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию инкубационного цеха по выращиванию 

ценных пород рыб с дальнейшим разведением 

(озерная аквакультура) в п. Демьянка Сорового 

сельского поселения 

2020 - 2022 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 

9.1.15 

Реализация инвестиционного предложения по 

развитию действующего предприятия по 

воспроизводству ценных пород рыб в с. Уват 

Уватского сельского поселения 

2020 - 2022 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО "МБМ" 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 

9.1.16 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию малого хозяйства озерной аквакультуры в 

с. Демьянское Демьянского сельского поселения 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 

9.1.17 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию предприятия по воспроизводству ценных 

пород рыб (зарыбление озер, выращивание и вылов 

товарной рыбы ценных пород) в с. Осинник 

Осинниковского сельского поселения 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 
 Иные виды сельскохозяйственной деятельности        

9.1.18 

Реализация инвестиционных предложений по 

созданию мини-цеха по первичной обработке и 

переработке дикоросов (заморозка, сушка, упаковка, 

выпуск готовой продукции) в Ивановском и 

Туртасском сельских поселениях 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

9.1.19 

Реализация инвестиционных предложений по 

организации пунктов приема дикоросов, продукции 

рыбного и охотничьего промысла у населения (в т.ч. 

передвижные комплексы) в Алымском, 

Горнослинкинском, Ивановском, Красноярском, 

Осинниковском, Тугаловском, Укинском и 

Юровском сельских поселениях 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 

9.1.20 

Реализация инвестиционного предложения по 

организации пунктов приема рыбы, миницеха по ее 

переработке в с. Уват 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 

9.1.21 

Реализация инвестиционного предложения по 

разведению пчел в Туртасском сельском поселении 

  

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

обеспечение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий и 

доходов работников 

сельского хозяйства 

9.2 
Задача 2.  Поддержка малых форм 

хозяйствования и развитие сельхозкооперации 
 

финансирование 

не определено 
     

9.2.1 

Содействие развитию малых форм хозяйствования 

(личных подсобных хозяйств граждан, 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов): 

- предоставление в аренду сельскохозяйственной 

техники и оборудования; 

- обеспечение доступности к заемным ресурсам 

сельскохозяйственного потребительского 

кредитного кооператива; 

- содействие в организации предоставления 

земельных участков для сельскохозяйственного 

производства; 

- предоставление субсидии на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам)  

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел сельского хозяйства 

администрации УМР 

МП «Развитие малых 

форм хозяйствования в 

сельскохозяйственной 

отрасли Уватского 

муниципального 

района» 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

увеличение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий 

9.2.2 

Сопровождение деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов: работа с координаторами (главами 

сельских поселений), консультирование, сбор и 

обобщение информации 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел сельского хозяйства 

администрации УМР 

МП «Развитие малых 

форм хозяйствования в 

сельскохозяйственной 

отрасли Уватского 

муниципального 

района» 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

увеличение финансовой 

устойчивости 

сельхозпредприятий 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

9.2.3 
Организация и проведение специализированных 

ярмарок сельхозпродукции, ярмарок выходного дня 
2020 - 2030 гг. 

в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел сельского хозяйства 

администрации УМР 

МП «Развитие малых 

форм хозяйствования в 

сельскохозяйственной 

отрасли Уватского 

муниципального 

района» 

Содействие продвижение 

товаров в розничную 

торговую сеть, поддержка 

узнаваемости местных 

торговых марок 

9.2.4 

Стимулирование технической и технологической 

модернизации сельского хозяйства, цифровизации 

сельского хозяйства 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел сельского хозяйства 

администрации УМР 

МП «Развитие малых 

форм хозяйствования в 

сельскохозяйственной 

отрасли Уватского 

муниципального 

района» 

Снижение издержек, 

повышение 

производительности труда, 

увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции 

10 
Цель 10. Развитие туризма для роста малого и 

среднего предпринимательства 
 финансирование 

не определено 
     

10.1 
Задача 1. Развитие туристской инфраструктуры 

района 
 финансирование 

не определено 
     

10.1.1 

Содействие в реализации и мониторинг реализации 

инвестиционных проектов и инвестиционных 

предложений по развитию туризма 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР, 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Формирование 

благоприятного климата для 

развития туризма, развитие 

непроизводственной сферы 

района, привлечение 

инвестиций 

10.1.2 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию автокемпинга, ориентированного на 

транзитный поток (в непосредственной близости от 

федеральной автодороги «Тюмень – Ханты-

Мансийск» на въезде в с. Уват) с дополнительной 

туристкой инфраструктурой - кафе, брендированные 

торговые точки по реализации местной продукции 

(рыба, дикоросы), санитарный блок, автомобильная 

стоянка 

2020 - 2022 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Привлечение туристов, 

разнообразие спектра 

туристских услуг 

10.1.3 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию эко-парка «Хантейское подворье» 

(благоустроенного места отдыха для местных 

жителей и туристов, велодорожки, лыжные трассы, 

канатная дорога, скульптуры, точки общепита) на 

склоне горы в районе гостиничного комплекса 

«Гранд-Отель «Уват» в Уватском сельском 

поселении 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Привлечение туристов, 

разнообразие спектра 

туристских услуг 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

10.1.4 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию спортивно-оздоровительного кластера на 

основе эко-парка «Хантейское подворье» (создание 

объекта санаторно-курортного обслуживания 

(минеральная вода, лечебная нефть)) в Уватском 

сельском поселении 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Привлечение туристов, 

разнообразие спектра 

туристских услуг 

10.1.5 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию туристского объекта «Нефтяной 

исторический технопарк», в котором будут 

представлены машины и механизмы, используемые 

при освоении месторождений в прошлом периоде в 

с. Уват 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Привлечение туристов, 

разнообразие спектра 

туристских услуг 

10.1.6 

Реализация инвестиционного предложения по 

строительству рыболовно-туристической базы в 

Демьянском сельском поселении 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Привлечение туристов, 

разнообразие спектра 

туристских услуг 

10.1.7 

Реализация инвестиционного предложения по 

воссозданию хозяйства ханты, этностойбища КМНС 

в с. Демьянское Демьянского сельского поселения 

2020-2022 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Привлечение туристов, 

разнообразие спектра 

туристских услуг 

10.1.8 

Реализация инвестиционного предложения по 

развитию и дальнейшему обустройству базы "Малый 

Нарыс" в Красноярском сельском поселении 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Привлечение туристов, 

разнообразие спектра 

туристских услуг 

10.1.9 

Реализация инвестиционного предложения по 

развитию туристической базы "Дом рыбака", 

расширению спектра услуг в Тугаловском сельском 

поселении 

2020 - 2022 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ИП Веприков И.М. 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Привлечение туристов, 

разнообразие спектра 

туристских услуг 

10.1.10 

Реализация инвестиционного предложения по 

строительству гостиничного комплекса в п. Туртас 

Туртасского сельского поселения 

2020 - 2022 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Привлечение туристов, 

разнообразие спектра 

туристских услуг 

10.1.11 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию музея национальных культур в Уватском 

сельском поселении 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Привлечение туристов, 

разнообразие спектра 

туристских услуг 

10.1.12 

Реализация инвестиционного предложения по 

дальнейшему развитию Биатлонного центра им. 

Тихонова в с. Уват (строительство гостиницы, 

трибун) 

2020 - 2022 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Привлечение туристов, 

разнообразие спектра 

туристских услуг 

10.1.13 

Реализация инвестиционного предложения по 

строительству рыболовной базы в Укинском 

сельском поселении 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Привлечение туристов, 

разнообразие спектра 

туристских услуг 

10.1.14 

Реализация инвестиционного предложения по 

строительству мини-гостиницы в Укинском 

сельском поселении 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Привлечение туристов, 

разнообразие спектра 

туристских услуг 

10.1.15 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию базы отдыха (сплавы, походы, тюбинги, 

лыжи и т.п.) в Юровском сельском поселении 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Привлечение туристов, 

разнообразие спектра 

туристских услуг 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 
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программа) 

Ожидаемые результаты 

10.1.16 

Реализация инвестиционного предложения по 

строительству и обустройству баз отдыха вверх по 

течению р. Демьянка, предназначенных для 

рыбалки, трофейной охоты, отдыха на природе, 

активного туризма (5 - 7 объектов на туристском 

маршруте) на межселенной территории Уватского 

муниципального района 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Привлечение туристов, 

разнообразие спектра 

туристских услуг 

10.1.17 

Реализация инвестиционных предложений по 

строительству баз отдыха (рыбалка, отдых на 

природе, активный туризм) в Алымском, 

Горнослинкинском, Ивановском, Красноярском, 

Осинниковском, Тугаловском, Туртасском и 

Юровском сельских поселениях 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Привлечение туристов, 

разнообразие спектра 

туристских услуг 

10.1.18 

Создание места отдыха на лыжной базе п. Туртас: 

экотропа, дендрарий, прокат лыж, спортивная 

площадка, дорога "Царский тракт" 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Привлечение туристов, 

разнообразие спектра 

туристских услуг 

10.1.19 

Обустройство "зеленых стоянок" - благоустроенных 

стоянок туристских автобусов, личного 

автотранспорта и сопутствующей инфраструктуры в 

сельских поселениях на пути следования основных 

туристских маршрутов  

2020 - 2022 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления развития 

туризма в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Формирование туристского 

потенциала территории 

10.1.20 

Развитие системы туристской навигации как 

элемента благоустройства (разработка и установка 

туристских указателей) в населенных пунктах на 

пути следования основных туристских маршрутов  

2020 - 2022 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления развития 

туризма в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Формирование туристского 

потенциала территории 

10.2 

Задача 2. Содействие разработке туристских 

продуктов, создание реестра туристских объектов 

и маршрутов 

 финансирование 

не определено 
     

10.2.1 

Формирование реестра туристских объектов 

Уватского района регионального, местного 

значения, содержащего характеристику текущего 

состояния и оценку туристского потенциала объекта, 

в т.ч.:- историко-культурные объекты;- спортивные 

объекты;- объекты экстремального туризма;- 

объекты рыбалки и охоты 

2020 г. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

туризма в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Формирование туристского 

потенциала территории 

10.2.2 
Разработка событийного туристского календаря по 

всему реестру туристских объектов 
2020 г. 

в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

туризма в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Формирование туристского 

потенциала территории 
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10.2.3 

Разработка и продвижение туристского бренда 

Уватского района, туристских продуктов, 

включающих в себя: 

- реестр туристских маршрутов; 

- реестр экскурсионных программ; 

- реестр сопутствующих услуг сферы 

гостеприимства; 

- перечень сувенирной продукции; 

- перечень требований к благоустройству туристских 

объектов и прилегающей территории поселений 

2020 г. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

туризма в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Формирование туристского 

потенциала территории 

10.2.4 

Создание и продвижение интерактивной платформы 

(приложения) по ознакомлению с объектами 

туристской инфраструктуры, событийным 

туристским календарем, туристскими продуктами с 

возможностью интеграции с системой "Безопасный 

регион" 

2020 - 2022 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

туризма в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Формирование туристского 

потенциала территории 

10.2.5 

Разработка предложений по включению объектов 

туристской инфраструктуры Уватского района в 

единую туристскую систему Тюменской области 

Visit Tyumen (создание совместных маршрутов по 

различным направлениям) 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

туризма в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Создание условий для 

дальнейшего 

экономического роста 

10.2.6 

Распространение информационных материалов 

(каталогов, буклетов, карт, формирование интернет-

контента и иной рекламно-информационной 

продукции), а также сувенирной продукции по 

продвижению туристского потенциала Уватского 

района, в т.ч. направленных на возрождение, 

сохранение и развитие народных художественных 

промыслов 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

туризма в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Предоставление 

максимальной информации 

о туристских продуктах и 

услугах района 

10.2.7 

Проведение фотоконкурса в различных номинациях 

(лучшее фото пейзажа, птиц, животных, 

достопримечательностей, традиций и обычаев 

местных жителей) с целью продвижения 

туристических возможностей района, а также 

содействие участию победителей во всероссийских 

фотоконкурсах 

2020 г. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления развития 

туризма в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Популяризация туризма как 

одного из приоритетов 

социально-экономического 

развития района 

10.2.8 

Разработка туристского продукта по ознакомлению с 

работой крупных объектов трубопроводного 

транспорта, электроэнергетики в Демьянском 

сельском поселении 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Формирование туристского 

потенциала территории 

10.2.9 

Разработка туристского продукта на базе местного 

этнографического материала (легенды о Золотой 

Бабе, поиски клада Колчака, Кошелева гора) в 

Осинниковском сельском поселении 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Формирование туристского 

потенциала территории 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

10.2.10 

Разработка туристского продукта, основанного на 

путешествии вверх по течению р. Демьянка с 

остановками для отдыха, рыбалки и охоты, 

посещением стойбищ КМНС и ознакомления с 

бытом местного населения (2-3-х дневные туры) на 

межселенной территории Уватского района 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Формирование туристского 

потенциала территории 

10.2.11 

Развитие аграрного туризма на базе 

животноводческой фермы в Осинниковском 

сельском поселении 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Формирование туристского 

потенциала территории 

10.2.12 

Развитие спортивного туризма (направление: 

парашютный спорт) на базе центра "Высота" в 

Уватском сельском поселении 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Формирование туристского 

потенциала территории 

10.2.13 

Разработка предложений по организации летних 

профильных смен для старшеклассников по 

направлениям: "внутренний туризм" и "краеведение" 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР, потенциальные 

инвесторы, хозяйствующие 

субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Популяризация туризма как 

одного из приоритетов 

социально-экономического 

развития района, развитие 

профессиональных 

устремлений молодежи 

10.2.14 

Введение дополнительной должности главного 

специалиста по развитию туризма в штатное 

расписание Администрации Уватского 

муниципального района  

2020 г. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление по социальным 

вопросам администрации 

УМР 

в рамках текущей 

деятельности 

Формирование туристского 

потенциала территории 

11 
Цель 11. Развитие других приоритетных отраслей 

экономики района 
 41,0      

11.1 

Задача 1. Развитие добычи и переработки 

общераспространенных полезных ископаемых 

(торф, сапропель, песок, глина) 

 41,0      

11.1.1 

Содействие дальнейшему инновационному развитию 

индустрии строительных материалов, созданию и 

развитию инновационных производств по 

переработке минерального сырья, разработке 

месторождений глины, песка 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 

11.1.2 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию промышленной площадки по заготовке и 

переработке торфа в п. Першино Осинниковского 

сельского поселения 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

11.1.3 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию завода по производству кирпича, блоков, 

основанного на местном сырье (песок, глина) в 

Осинниковском сельском поселении 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 

11.1.4 

Реализация инвестиционного предложения по 

строительству кирпичного завода в Туртасском 

сельском поселении 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 

11.1.5 

Реализация инвестиционного предложения по 

организации производства стеновых керамзитовых 

блоков, брусчатки в Туртасском сельском поселении 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 

11.1.6 

Реализация инвестиционного проекта по 

строительству производственной базы по выпуску 

керамзитобетонных блоков в Уватском сельском 

поселении 

2020 г. 41,0 
внебюджетные 

средства 
ИП Алексеенко А.Н. 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 

11.1.7 

Реализация инвестиционного предложения по 

организации производства строительных материалов 

на базе местного сырья (песок, глина) в Алымском 

сельском поселении 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 

11.1.8 

Выполнение работ по подготовке (доразведка, 

постановка на учет, оценка запасов) и оценке 

потенциала освоения Сергеевского участка 

Тюменского месторождения йодобромных вод по 

направлениям: промышленное извлечение и 

обогащение элементов, водолечение (бальнеология), 

добыча и розлив минеральной воды в Красноярском 

сельском поселении 

2023 - 2026 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 

11.1.9 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию производства по добыче и переработке 

сапропеля (таблетированные удобрения из 

сапропеля, добавки в корм для животных, для 

грязелечебниц и санаториев) в Осинниковском 

сельском поселении 

  

2027 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение 

производительности труда и 

добавленной стоимости, 

обеспечение 

диверсификации экономики 

и занятости населения 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 
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финансового/ 
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обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

12 
Цель 12. Создание условий для привлечения 

инвестиций 
 финансирование 

не определено 
     

12.1 
Задача 1. Обеспечение эффективной системы 

поддержки инвестиционной деятельности 
 финансирование 

не определено 
     

12.1.1 

Развитие информационного ресурса об 

инвестиционном потенциале Уватского 

муниципального района, актуализация 

информационных ресурсов: 

- инвестиционный паспорт; 

- реестр инвестиционных проектов и предложений; 

- интерактивная карта инвестиционных 

(инфраструктурных) площадок 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Обеспечение 

информационной 

открытости инвестиционной 

деятельности 

12.1.2 

Обеспечение соответствия деятельности 

администрации района стандартам развития 

инвестиционной деятельности: 

- стандарту по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата; 

- стандарту развития конкуренции; 

- регламенту сопровождения инвестиционных 

проектов 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Обеспечение 

информационной 

открытости инвестиционной 

деятельности 

12.1.3 

Создание готовых муниципальных инвестиционных 

(инфраструктурных) площадок:- поиск и 

предоставление в аренду земельного участка;- 

административная и организационная поддержка и 

оптимизация сроков в получении разрешения на 

строительство, получении акта ввода объекта в 

эксплуатацию;- помощь в подключении к 

инженерным сетям, включая подтверждение 

расчетов ресурсоснабжающих организаций;- 

корректировка схем территориального развития и 

ПЗЗ в части документации под конкретный 

инвестиционный проект 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР, 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР, 

Управление имущественных 

отношений и земельных 

ресурсов администрации 

УМР 

МП «Ведение 

землеустройства и 

рационального 

использования 

земельных ресурсов в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Формирование 

инфраструктуры развития и 

поддержки инвестиционной 

и предпринимательской 

деятельности 

12.1.4 
Мониторинг инвестиционной и инновационной 

деятельности 
2020 - 2030 гг. 

в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Формирование 

инфраструктуры развития и 

поддержки инвестиционной 

и предпринимательской 

деятельности 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

12.1.5 

Участие в инвестиционных форумах, выставках и 

ярмарках с целью представления инвестиционных 

возможностей Уватского района 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Обеспечение 

информационной 

открытости инвестиционной 

деятельности 

12.1.6 

Публикация в открытых источниках сведений об 

инвестиционных проектах и инвестиционных 

площадках Уватского района, о примерах успешной 

практики реализации инвестиционных проектов на 

территории Уватского района 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Обеспечение 

информационной 

открытости инвестиционной 

деятельности 

12.1.7 

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) 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе»  

Формирование и развитие 

компетенций должностных 

лиц администрации района в 

области связей с 

инвесторами, 

инвестиционного 

маркетинга и брендинга 

территории 

13 
Цель 13. Развитие малого и среднего 

предпринимательства  
 10,9      

13.1 

Задача 1. Поддержка предпринимательской 

активности в приоритетных направлениях 

развития района 

 10,9      

13.1.1 

Содействие в развитии малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных направлениях 

развития района: нефтяная и лесная 

промышленность, агропромышленный комплекс, 

внутренний (въездной) туризм 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР, 

Управление по социальным 

МП «Основные 

направления развития 

туризма в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Создание благоприятных 

условий для ведения 

предпринимательской 

деятельности 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

вопросам администрации 

УМР 

13.1.2 

Оказание имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в форме 

предоставления во владение и (или) пользование 

муниципального имущества, в т.ч. на льготных 

условиях (без проведения торгов и с установлением 

льготной арендной ставки) 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР, 

Управление имущественных 

отношений и земельных 

ресурсов администрации 

УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Создание благоприятных 

условий для ведения 

предпринимательской 

деятельности 

13.1.3 

Оказание информационно-консультационной 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (проведение встреч, круглых 

столов, участие в форумах и прочих мероприятиях, 

размещение информации в сети "Интернет" и в 

средствах массовой информации) 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Создание благоприятных 

условий для ведения 

предпринимательской 

деятельности 

13.1.4 

Организация и проведение фестивалей и ярмарок с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Содействие в продвижении 

продукции местных товаропроизводителей на 

рынках Тюменской области 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Создание благоприятных 

условий для ведения 

предпринимательской 

деятельности, повышение 

конкурентоспособности 

малого 

предпринимательства 

13.1.5 

Разработка единых типовых проектов 

брендированных торговых точек по реализации 

местной продукции (рыба, дикоросы) при объектах 

придорожного сервиса, на федеральной 

автомобильной трассе 

2020 - 2022 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Создание благоприятных 

условий для ведения 

предпринимательской 

деятельности, повышение 

конкурентоспособности 

малого 

предпринимательства 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

13.1.6 

Разработка типовых дизайн-проектов объектов для 

размещения субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общественно-деловых зонах, 

в т.ч. нестационарных торговых объектов 

2020 - 2022 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Создание благоприятных 

условий для ведения 

предпринимательской 

деятельности, повышение 

конкурентоспособности 

малого 

предпринимательства 

13.1.7 

Развитие новых видов экономической деятельности 

малого и среднего предпринимательства, содействие 

в привлечении инвестиций и реализации 

инвестиционных проектов 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Стимулирование притока 

инвестиций в развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

13.1.8 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию центра ритуальных услуг (похоронное 

бюро с залом прощания) в Соровом сельском 

поселении 

2020 - 2022 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Стимулирование притока 

инвестиций в развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

13.1.9 

Реализация инвестиционного предложения по 

развитию бытовых услуг и услуг населению 

(комбинат бытовых услуг, центр услуг в области 

косметологии) в Соровом сельском поселении 

2020 - 2022 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Стимулирование притока 

инвестиций в развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

13.1.10 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию центра здоровья (медицинская 

лаборатория, массаж, сауна) в Соровом сельском 

поселении 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Стимулирование притока 

инвестиций в развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

13.1.11 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию центра услуг населению "Центр здоровья и 

отдыха" в п. Туртас 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Стимулирование притока 

инвестиций в развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

13.1.12 
Реализация инвестиционного проекта по 

организации кафе-кулинарии в п. Туртас 
2018 - 2020 гг. 4,4 

внебюджетные 

средства 
ИП Кислицына Н.Л. 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Стимулирование притока 

инвестиций в развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

13.1.13 

Реализация инвестиционного проекта по 

расширению действующего бизнеса: реконструкция 

здания для размещения кафе-ресторана в с. Уват 

2019 - 2020 гг. 6,5 
внебюджетные 

средства 
ООО «Мария АРТ» 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Стимулирование притока 

инвестиций в развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

13.1.14 

Реализация инвестиционного предложения по 

строительству цеха по изготовлению пластиковых 

окон в с. Уват 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Стимулирование притока 

инвестиций в развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

13.2 
Задача 2. Стимулирование предпринимательской 

активности населения 
 финансирование 

не определено 
     

13.2.1 

Пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности, вовлечение в предпринимательскую 

деятельность населения, развитие семейного бизнеса 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Стимулирование притока 

инвестиций, развитие малого 

и среднего 

предпринимательства, 

обеспечение занятости 

13.2.2 

Проведение ежегодной конференции "История 

успеха" для начинающих предпринимателей с 

привлечением успешных предпринимателей  

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Стимулирование притока 

инвестиций, развитие малого 

и среднего 

предпринимательства, 

обеспечение занятости 

14 
Цель 14. Сохранение экологического баланса 

территории 
 240,1      

14.1 

Задача 1. Активизация природоохранной 

деятельности, организация 

природовосстановительной деятельности  

 240,1      

14.1.1 
Создание мусороперегрузочных станций в 

Ивановском и Уватском сельских поселениях 
2022 г. 240,1 

внебюджетные 

средства 
ООО «ТЭО» 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение экологической 

безопасности населения и 

снижение ущерба, 

причиняемого окружающей 

среде в процессе обращения 

с отходами производства и 

потребления 

14.1.2 

Реализация инвестиционного предложения по 

организации производства геля-деактиватора для 

обезвреживания и утилизации нефтеотходов 

2020 - 2026 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение экологической 

безопасности и снижение 

ущерба, причиняемого 

окружающей среде  
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

14.1.3 

Выявление и ликвидация несанкционированных 

свалок, в т.ч. вблизи дорог, захламленных участков с 

последующей рекультивацией территории 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Обеспечение 

экологической 

безопасности в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Повышение экологической 

безопасности населения и 

снижение ущерба, 

причиняемого окружающей 

среде в процессе обращения 

с отходами производства и 

потребления 

14.1.4 

Поддержка предприятий, реализующих мероприятия 

в сфере экологической безопасности по следующим 

направлениям: 

- ликвидация накопленного вреда окружающей 

среде, реабилитация территорий и акваторий, 

загрязненных в результате хозяйственной и иной 

деятельности;  

- внедрение инновационных и экологически чистых 

технологий, развитие экологически безопасных 

производств; 

- развитие системы эффективного обращения с 

отходами производства и потребления, создание 

индустрии утилизации, в т.ч. повторного 

применения, таких отходов (отходы 

нефтехимической и деревоперерабатывающей 

промышленности) 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Обеспечение 

экологической 

безопасности в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Улучшение экологической 

ситуации на территории 

района. Повышение 

экологической безопасности 

населения и снижение 

ущерба, причиняемого 

окружающей среде в 

процессе жизнедеятельности 

14.1.5 
Реализация мероприятий по переводу 

энергоисточников на газовое топливо 
2020 - 2030 гг. 

финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

Администрация УМР, 

хозяйствующие субъекты 

МП «Обеспечение 

экологической 

безопасности в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Повышение экологической 

безопасности и снижение 

ущерба, причиняемого 

окружающей среде  

14.1.6 
Реализация мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов на территории района 
2020 - 2030 гг. 

в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

Администрация УМР, 

хозяйствующие субъекты 

МП «Обеспечение 

экологической 

безопасности в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Повышение эффективности 

охраны, защиты лесов 

14.1.7 

Разработка муниципальной программы 

«Обеспечение экологической безопасности в 

Уватском муниципальном районе» 

2020 г. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

в рамках текущей 

деятельности 

Создание условий для 

улучшения экологической 

ситуации на территории 

района 

14.1.8 

Организация и проведение научных исследований, 

летних школ, семинаров и совещаний в области 

экологии 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Обеспечение 

экологической 

безопасности в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Формирование экологически 

мотивированных 

культурных навыков у 

жителей района 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

14.1.9 

Повышение квалификации преподавателей 

образовательных учреждений, педагогов 

дополнительного образования по экологии и охраны 

окружающей среды 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Обеспечение 

экологической 

безопасности в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Формирование экологически 

мотивированных 

культурных навыков у 

жителей района 

14.1.10 
Популяризация раздельного сбора отходов среди 

населения 
2020 - 2030 гг. 

в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Обеспечение 

экологической 

безопасности в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Улучшение экологической 

ситуации на территории 

района. Повышение 

экологической безопасности 

населения и снижение 

ущерба, причиняемого 

окружающей среде в 

процессе жизнедеятельности 

 Целевой блок 3 «Активное развитие 

инфраструктуры» 
 8 071,2      

15 Цель 15. Развитие транспортной инфраструктуры  1 479,9      

15.1 
Задача 1. Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог 
 998,1      

15.1.1 

Проектирование, строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

 998,1   

МП «Основные 

направления дорожной 

деятельности в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Развитие и 

совершенствование сети 

автомобильных дорог, 

повышение безопасности 

дорожного движения 

15.1.1.1 
Строительство автомобильной дороги в Алымском 

сельском поселении (0,4 км) 
2023 - 2030 гг. 17,9 

бюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

15.1.1.2 

Строительство автомобильной дороги, 

обеспечивающей подъезд к паромной переправе 

через р.Иртыш от д. Луговослинкина, в 

Горнослинкинском сельском поселении (0,1 км) 

2023 - 2030 гг. 4,5 
бюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

15.1.1.3 

Строительство автомобильной дороги, 

обеспечивающей подъезд к кладбищу, в 

Горнослинкинском сельском поселении (0,4 км) 

2023 - 2030 гг. 17,9 
бюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

15.1.1.4 

Строительство автомобильных дорог, 

обеспечивающих подъезд к планируемой 

мусороперегрузочной станции, в Демьянском 

сельском поселении (2,0 км) 

2023 - 2030 гг. 89,5 
бюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

15.1.1.5 

Строительство автомобильной дороги, соединяющей 

с. Ивановка с д. Ялба, в Ивановском сельском 

поселении (3,1 км) 

2023 - 2030 гг. 138,7 
бюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

15.1.1.6 

Строительство автомобильной дороги, соединяющей 

с. Ивановка с д. Березовка, в Ивановском сельском 

поселении (3,5 км) 

2023 - 2030 гг. 156,6 
бюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

15.1.1.7 

Строительство автомобильной дороги, соединяющей 

п. Першино с д. Верхний Роман, в Осинниковском 

сельском поселении (2,1 км) 

2023 - 2030 гг. 94,0 
бюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 
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Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

15.1.1.8 

Строительство автомобильных дорог, 

обеспечивающих подъезд к кладбищам, в 

Тугаловском сельском поселении (2,6 км) 

2023 - 2030 гг. 116,4 
бюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

15.1.1.9 

Строительство автомобильной дороги, 

обеспечивающей подъезд к паромной переправе от 

с. Тугалово, в Тугаловском сельском поселении (0,4 

км) 

2023 - 2030 гг. 17,9 
бюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

15.1.1.10 

Строительство автомобильной дороги, соединяющей 

п. Нагорный Ивановского сельского поселения, с 

автомобильной дорогой общего пользования 

федерального значения Р-404 Тюмень - Тобольск - 

Ханты-Мансийск и кладбищем (7,7 км) 

2023 - 2030 гг. 344,6 
бюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

15.1.2 

Организация проведения мероприятий по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения населенных пунктов района 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления дорожной 

деятельности в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Развитие и 

совершенствование сети 

автомобильных дорог, 

повышение безопасности 

дорожного движения 

15.1.3 

Установка комплексов фото- и видеофиксации на 

аварийных участках дорог для повышения 

безопасности дорожного движения 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления дорожной 

деятельности в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Внедрение 

интеллектуальных 

транспортных систем 

15.2 
Задача 2. Развитие транзитного потенциала 

Уватского района 
 481,8      

 Железнодорожный транспорт        

15.2.1 
Реконструкция участка железной дороги Тюмень - 

Сургут 
2023 - 2030 гг. 

финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ОАО "РЖД" 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Обновление 

инфраструктуры, 

применение современных и 

перспективных 

перевозочных технологий 

15.2.2 

Строительство участка железной дороги Тюмень - 

Сургут по маршруту вдоль федеральной трассы 

Тюмень - Ханты-Мансийск от ст. Юность 

Комсомольская до 475 км федеральной трассы 

Тюмень - Ханты-Мансийск (в районе поворота на 

пгт. Горноправдинск) с обустройством станций с. 

Уват, с. Осинник, с. Демьянское  

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ОАО "РЖД" 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Улучшение транспортной 

связанности территорий, 

снижение  

15.2.3 
Строительство железнодорожного вокзала в п. 

Демьянка 
2023 - 2030 гг. 

финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ОАО "РЖД" 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Развитая транспортная 

инфраструктура района по 

оказанию 

межмуниципальных и 

межрегиональных 

транспортных услуг, 
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Направление развития 
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программа) 

Ожидаемые результаты 

улучшение транспортного 

обслуживания населения 

 Воздушный транспорт        

15.2.4 
Строительство вертолетной площадки в 

Тугаловском сельском поселении 
2023 - 2030 гг. 17,0 

бюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

ГП «Развитие 

транспортной 

инфраструктуры» 

Организация регулярного 

вертолетного сообщения с 

населенными пунктами 

Уватского района 
 Водный транспорт        

15.2.5 
Организация паромной переправы в Тугаловском 

сельском поселении 
2023 - 2030 гг. 

финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

МП «Создание условий 

для предоставления 

транспортных услуг 

населению и 

организация 

транспортного 

обслуживания по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок в границах 

Уватского 

муниципального 

района» 

Обеспечение 

бесперебойного 

осуществления 

пассажирских перевозок  

15.2.6 Строительство грузового причала в с. Уват 2023 - 2030 гг. 58,6 
внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Усиление логистического 

потенциала Уватского 

района в Тюменской области 

15.2.7 Строительство грузового причала в п. Демьянка 2023 - 2030 гг. 58,6 
внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Усиление логистического 

потенциала Уватского 

района в Тюменской области 

 Автомобильный транспорт и логистика        

15.2.8 

Реконструкция участка автомобильной дороги 

общего пользования федерального значения Р-404 

Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск в границах 

Уватского района (232,9 км) 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 
ГУС ТО 

ГП «Развитие 

транспортной 

инфраструктуры» 

Развитие и 

совершенствование сети 

автомобильных дорог, 

повышение безопасности 

дорожного движения 

15.2.9 
Разработка ТЭО строительства моста через р. Иртыш 

в с. Уват 
2020 - 2030 гг. 

финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 
ГУС ТО 

ГП «Развитие 

транспортной 

инфраструктуры» 

Развитие и 

совершенствование сети 

автомобильных дорог, 

повышение безопасности 

дорожного движения 
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программа) 

Ожидаемые результаты 

15.2.10 

Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения в границах Уватского 

муниципального района 

 0,0   

ГП «Развитие 

транспортной 

инфраструктуры» 

Развитие и 

совершенствование сети 

автомобильных дорог, 

повышение безопасности 

дорожного движения, 

улучшение транспортной 

связанности территорий 

15.2.10.1 

Строительство участка автомобильной дороги по 

направлению Междуреченский - НПС Катыш - НПС 

Ильичевка - НПС Кедровая - Болчары - Демьянское - 

м/р «Пихтовое (15,1 км) 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 
ГУС ТО 

15.2.10.2 

Строительство участка автомобильной дороги по 

направлению п. Куминский – Уват – Туртас – м/р 

«Пихтовое» - м/р «Урненское» - м/р «Усть-

Тегусское» (605,0 км) 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 
ГУС ТО 

15.2.10.3 
Реконструкция участка автомобильной дороги 

Тобольск – Уват (74,99 км) 
2020 - 2030 гг. 

финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 
ГУС ТО 

15.2.10.4 
Реконструкция автомобильной дороги «Тобольск - 

Уват» - Трошина (5,82 км) 
2020 - 2030 гг. 

финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 
ГУС ТО 

15.2.10.5 
Реконструкция автомобильной дороги Красный Яр – 

Горнослинкино (15,0 км) 
2020 - 2030 гг. 

финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 
ГУС ТО 

15.2.10.6 
Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к 

с. Горнослинкино (8,6 км) 
2020 - 2030 гг. 

финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 
ГУС ТО 

15.2.10.7 
Реконструкция автомобильной дороги Уват - 

Демьянское (57,9 км) 
2020 - 2030 гг. 

финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 
ГУС ТО 

15.2.10.8 
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. 

Малый Нарыс (5,1 км) 
2020 - 2030 гг. 

финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 
ГУС ТО 

15.2.10.9 
Реконструкция подъездной автомобильной дороги к 

п. Демьянка (20,26 км) 
2020 - 2030 гг. 

финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства 
ГУС ТО 

15.2.11 

Содействие в реализации и мониторинг реализации 

инвестиционных проектов и инвестиционных 

предложений по развитию транзитного потенциала 

Уватского муниципального района 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Основные 

направления 

стратегического 

развития 

инвестиционной 

деятельности, малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Уватском 

муниципальном 

районе» 

Повышение качества 

обслуживания 

автотранспорта, 

инвестиционной 

привлекательности 

территории района 
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15.2.12 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию мультимодального транспортно-

логистического терминала в п. Демьянка Сорового 

сельского поселения 

2023 - 2026 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение надежности и 

эффективности перевозок, 

вовлечение дополнительных 

транзитных грузопотоков в 

транспортные 

коммуникации Тюменской 

области, ХМАО-Югры, 

ЯНАО. Создание 

благоприятного 

инвестиционного климата 

15.2.13 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию мультимодального транспортно-

логистического терминала в районе поворота на 

гп. Горноправдинск 

2023 - 2026 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение надежности и 

эффективности перевозок, 

вовлечение дополнительных 

транзитных грузопотоков в 

транспортные 

коммуникации Тюменской 

области, ХМАО-Югры, 

ЯНАО. Создание 

благоприятного 

инвестиционного климата 

15.2.14 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию мультимодального транспортно-

логистического терминала в п. Туртас 

2023 - 2026 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение надежности и 

эффективности перевозок, 

вовлечение дополнительных 

транзитных грузопотоков в 

транспортные 

коммуникации Тюменской 

области, ХМАО-Югры, 

ЯНАО. Создание 

благоприятного 

инвестиционного климата 

15.2.15 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию мультимодального транспортно-

логистического терминала в с. Уват 

2023 - 2026 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение надежности и 

эффективности перевозок, 

вовлечение дополнительных 

транзитных грузопотоков в 

транспортные 

коммуникации Тюменской 

области, ХМАО-Югры, 

ЯНАО. Создание 

благоприятного 

инвестиционного климата 
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15.2.16 

Реализация инвестиционного предложения по 

созданию крупного распределительного 

логистического центра федеральной розничной сети 

в п. Туртас 

2020 - 2022 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

Потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение надежности и 

эффективности перевозок, 

вовлечение дополнительных 

транзитных грузопотоков в 

транспортные 

коммуникации Тюменской 

области, ХМАО-Югры, 

ЯНАО. Создание 

благоприятного 

инвестиционного климата 

15.2.17 

Реализация инвестиционных проектов и 

предложений по созданию (развитию) объектов 

придорожного сервиса: 

 347,6   

в рамках реализации 

инвестиционного 

проекта 

Повышение качества 

обслуживания 

автотранспорта, 

инвестиционной 

привлекательности 

территории района 

15.2.17.1 
Строительство автостоянки на 310 км федеральной 

трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (справа)  
2020 - 2030 гг. 

финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «Газпромнефть-Урал» 

15.2.17.2 

Строительство объекта придорожного сервиса: 

охраняемые стоянки, кафе, гостиница, кинотеатр под 

открытым небом, шиномонтаж, АЗС, магазин 

автозапчастей, склад для утилизации шин, 

котельная, гаражи, площадки для отдыха с 

беседками (310 км федеральной трассы Тюмень - 

Ханты-Мансийск (слева))  

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «Супримекс» 

15.2.17.3 

Строительство объекта придорожного сервиса: 

автокемпинг (312 км федеральной трассы Тюмень - 

Ханты-Мансийск (справа))  

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ИП Шандановин Е.С. 

15.2.17.4 

Организация зоны отдыха: кафе, гостиница, 

автостоянка (344 км федеральной трассы Тюмень - 

Ханты-Мансийск (слева))  

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «АСВ-98» 

15.2.17.5 

Строительство автомобильной газозаправочной 

станции (346 км федеральной трассы Тюмень - 

Ханты-Мансийск (справа))  

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «Тоболдорстрой+» 

15.2.17.6 
Строительство автостоянки на 345 км федеральной 

трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (справа)  
2020 - 2030 гг. 

финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «Уватнефтесервис» 

15.2.17.7 

Расширение действующего бизнеса на 345 км 

федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск 

(справа)  

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ИП Слинкин В.Ф. 

15.2.17.8 

Строительство комплексного центра по 

придорожному сервису: гостиница, автостоянка, 

шиномонтаж, магазин автозапчастей, склад для 

утилизации шин на 345 км федеральной трассы 

Тюмень - Ханты-Мансийск (слева)  

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «Супримекс» 

15.2.17.9 

Расширение производственной базы: строительство 

автомойки, шиномонтаж, кафе (2 км подъездной 

дороги к п. Туртас) 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «Бонус» 
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15.2.17.10 

Строительство объекта придорожного сервиса: 

автокемпинг (345 км федеральной трассы Тюмень - 

Ханты-Мансийск (справа))  

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ИП Шандановин Е.С. 

15.2.17.11 

Строительство объекта придорожного сервиса: кафе, 

гостиница, автостоянка (350 км федеральной трассы 

Тюмень - Ханты-Мансийск (справа))  

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ИП Дурнева С.И. 

15.2.17.12 

Строительство объекта придорожного сервиса: кафе 

«Уют», автомагазин, шиномонтажная станция, 

автостоянка (362 км федеральной трассы Тюмень - 

Ханты-Мансийск (слева))  

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ИП Слинкин В.Ф. 

15.2.17.13 

Строительство объекта придорожного сервиса: кафе 

(370 км федеральной трассы Тюмень - Ханты-

Мансийск (справа), в районе подъезда к ЛПДС 

«Уват»)  

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «Уват-Геоцентр» 

15.2.17.14 
Строительство автостоянки на 371 км федеральной 

трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (слева)  
2020 - 2030 гг. 

финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «Уватнефтесервис» 

15.2.17.15 

Расширение действующего бизнеса: гостиница (371 

км федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск 

(слева))  

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «ГрандОтельУват» 

15.2.17.16 

Строительство объекта придорожного сервиса: кафе, 

магазин автозапчастей, гостиница (371 км +136 м 

федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск 

(справа))  

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ИП Яшкин 

15.2.17.17 

Строительство объекта придорожного сервиса: 

мотель (387 км федеральной трассы Тюмень - 

Ханты-Мансийск (слева))  

2012 - 2020 гг. 13,0 
внебюджетные 

средства 
ИП Толстогузов Р.В. 

15.2.17.18 

Строительство объектов придорожного сервиса: 

кафе (405 км + 995 м федеральной трассы Тюмень - 

Ханты-Мансийск (слева)) 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 

ИП Ибрагимов Рамиль 

Муртуза оглы 

15.2.17.19 

Строительство: кафе, автостоянка (459 км 

федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск - 

поворот на п. Демьянка) 

2020 г. 190,0 
внебюджетные 

средства 
ООО «Иверия» 

15.2.17.20 

Строительство туристической станции: кафе, 

гостиница, автостоянка (436 км федеральной трассы 

Тюмень - Ханты-Мансийск (справа))  

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «АСВ-98» 

15.2.17.21 
Строительство автостоянки на 436 км федеральной 

трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (слева)  
2020 - 2030 гг. 

финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «Уватнефтесервис» 

15.2.17.22 

Расширение действующего бизнеса на 436 км 

федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск 

(справа)  

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ИП Слинкин В.Ф. 

15.2.17.23 

Строительство объектов придорожного сервиса: 

кафе, гостиница (435 км + 802 м федеральной трассы 

Тюмень - Ханты-Мансийск (справа)) 

2020 г. 109,0 
внебюджетные 

средства 
ИП Дивак М.А. 
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15.2.17.24 

Строительство автомобильной газозаправочной 

станции (436 км федеральной трассы Тюмень - 

Ханты-Мансийск (слева))  

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «Тоболдорстрой+» 

15.2.17.25 

Расширение автомобильной стоянки  (436 км 

федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск 

(справа))  

2020 г. 15,0 
внебюджетные 

средства 
ООО «Факт» 

15.2.17.26 

Расширение действующего бизнеса: СТО, учебный 

центр по обучению водителей (3 км подъездной 

дороги к с. Демьянское) 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «Факт» 

15.2.17.27 

Расширение действующего бизнеса: придорожно-

торговый сервисный комплекс «Домашняя кухня» 

(478 км + 800 м федеральной трассы Тюмень - 

Ханты-Мансийск (справа)) 

2014 - 2020 гг. 20,6 
внебюджетные 

средства 
ИП Хребтова О. А. 

15.2.17.28 

Расширение автомобильной стоянки (516 км 

федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск 

(слева))  

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «Газпромнефть-Урал» 

15.2.17.29 

Строительство объекта придорожного сервиса: кафе 

(пункт общественного питания), автостоянка (542 км 

федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск)  

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ИП Кушова Е.В. 

15.2.17.30 

Строительство объектов придорожного сервиса: 

СТО, автомойка, гостиница, ресторан, комплексная 

автостоянка (458 - 459 км федеральной трассы 

Тюмень - Ханты-Мансийск (справа)) 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «Факт» 

15.2.17.31 

Строительство объектов придорожного сервиса: 

кафе, стоянка, АЗС, гостиница (475 км + 160 м 

федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск 

(справа)) 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ООО «Апекс» 

15.2.17.32 

Строительство объектов придорожного сервиса: 

кафе, минигостиница, автостоянка (509 км + 900 м 

федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск 

(справа)) 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

внебюджетные 

средства 
ИП Магомедханова М.Х 

16 
Цель 16. Развитие коммунальной 

инфраструктуры, энергосбережение 
 6 585,7      

16.1 
Задача 1. Строительство и реконструкция 

объектов энергетики и коммунального комплекса 
 6 585,7      

16.1.1 
Реализация инвестиционных проектов в сфере 

электроснабжения 
 6 388,0   в рамках реализации 

инвестиционных 

программ, 

МП «Основные 

направления развития 

жилищно-

Улучшение условий жизни 

населения, обеспечение 

роста промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства 
16.1.1.1 

Строительство ОРУ 110 кВ в Демьянском сельском 

поселении 
2023 - 2030 гг. 185,8 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 
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16.1.1.2 Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Кальча" 80 МВ.А 2023 - 2030 гг. 390,2 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

коммунального 

хозяйства в Уватском 

муниципальном 

районе» 

16.1.1.3 
Реконструкция ПС 110/10 кВ "КС-7" 126 МВ.А в 

Соровом сельском поселении 
2023 - 2030 гг. 434,5 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.1.4 Строительство ПС 110/10 кВ "Тальцийская"  2023 - 2030 гг. 434,5 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.1.5 
Строительство ПС 110/35/6 кВ "СИБИНТЭК" 20 

МВ.А 
2023 - 2030 гг. 309,8 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.1.6 Строительство ГПЭС 15 МВт (2 ед.) 2023 - 2030 гг. 773,4 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.1.7 Строительство ГДЭС 6 МВт 2023 - 2030 гг. 154,7 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.1.8 Строительство ГТЭС 42 МВт 2023 - 2030 гг. 1 223,3 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.1.9 Строительство ГТЭС 82,96 МВт 2023 - 2030 гг. 2 416,3 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.1.10 
Реконструкция трансформаторной подстанции в с. 

Алымка 
2023 - 2030 гг. 18,6 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.1.11 
Реконструкция трансформаторной подстанции в с. 

Демьянское (3 объекта) 
2023 - 2030 гг. 25,9 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.1.12 
Реконструкция дизельной электростанции  в 

Тугаловском сельском поселении 
2023 - 2030 гг. 21,0 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.2 
Реализация инвестиционных проектов в сфере 

газоснабжения 
 61,9   в рамках реализации 

инвестиционных 

Улучшение условий жизни 

населения, обеспечение 
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(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

16.1.2.1 Газификация с. Демьянское  2022 г. 55,3 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ООО "Газпром межрегионгаз 

Север" 

программ, 

МП «Основные 

направления развития 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в Уватском 

муниципальном 

районе» 

роста промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства 

16.1.2.2 Газификация в с. Ивановка 2020 - 2021 гг. 6,6 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ООО "Газпром межрегионгаз 

Север" 

16.1.2.3 

Газификация д. Солянка (Юровский сельский 

поселение), п. Першино и с. Осинник 

(Осинниковское сельское поселение), 

с.Горнослинкино и д. Луговослинкина 

(Горнослинкинское сельское поселение), д. Уки 

(Укинское сельское поселение), с. Красный Яр 

(Красноярское сельское поселение) и с.Алымка 

(Алымское сельское поселение) 

2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ООО "Газпром межрегионгаз 

Север" 

16.1.3 
Реализация инвестиционных проектов в сфере 

водоснабжения 
 50,7   

в рамках реализации 

инвестиционных 

программ, 

МП «Основные 

направления развития 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Снижение уровня износа 

объектов систем 

водоснабжения, повышение 

надежности и качества услуг 

в сфере водоснабжения, 

обеспечение населения 

питьевой водой 

надлежащего качества 

16.1.3.1 Реконструкция водозаборной скважины в д. Яр 2023 - 2030 гг. 0,7 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.3.2 Реконструкция станции водоочистки в с. Алымка 2023 - 2030 гг. 1,3 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.3.3 Реконструкция ВОС в д. Яр 2023 - 2030 гг. 6,0 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.3.4 
Строительство водозабора производительностью 

1020  м³/сут. в с. Демьянское 
2023 - 2030 гг. 4,8 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.3.5 
Строительство ВОС производительностью 980  

м³/сут. в с. Демьянское 
2023 - 2030 гг. 11,2 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.3.6 Строительство ВОС в п. Нагорный 2023 - 2030 гг. 8,6 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.3.7 
Строительство ВОС в Тугаловском сельском 

поселении 
2023 - 2030 гг. 8,6 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

16.1.3.8 
Реконструкция очистных сооружений в с. 

Демьянское (1 объект) 
2023 - 2030 гг. 7,8 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.3.9 
Реконструкция водозаборной скважины в 

Тугаловском сельском поселении 
2023 - 2030 гг. 0,7 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.3.10 
Реконструкция водонапорной башни в Тугаловском 

сельском поселении 
2023 - 2030 гг. 1,1 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.3.11 

Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт водопроводов в населенных пунктах 

Уватского района 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.4 
Реализация инвестиционных проектов в сфере 

водоотведения 
 21,2   

в рамках реализации 

инвестиционных 

программ, 

МП «Основные 

направления развития 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Повышение уровня 

комфортности проживания, 

повышения уровня 

оснащенности населения 

всеми видами коммунальной 

инфраструктуры 

16.1.4.1 
Строительство КОС мощностью 1000  м³/сут. и сетей 

канализации в с. Уват (правобережье)  
2019 г. 3,4 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.4.2 
Строительство КОС мощностью 600 м³/сут. и сетей 

канализации в с. Уват (левый берег) 
2023 - 2030 гг. 2,1 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.4.3 
Реконструкция КОС мощностью 1000  м³/сут. в п. 

Туртас 
2023 - 2030 гг. 3,4 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.4.4 
Строительство КОС мощностью 3000  м³/сут. в 

Ивановском сельском поселении 
2023 - 2030 гг. 10,3 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.4.5 
Строительство КОС в Тугаловском сельском 

поселении 
2023 - 2030 гг. 2,1 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.4.6 Реконструкция КОС, КНС в п. Демьянка 2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.4.7 Реконструкция КНС в с. Демьянское 2023 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

16.1.4.8 

Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт сетей водоотведения в населенных пунктах 

Уватского района 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.5 
Реализация инвестиционных проектов в сфере 

теплоснабжения 
 64,0   

в рамках реализации 

инвестиционных 

программ, 

МП «Основные 

направления развития 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Повышение энергетической 

эффективности, снижение 

уровня износа, обеспечение 

надежности источников 

тепловой энергии, 

улучшение экологического 

состояния территории 

16.1.5.1 Реконструкция котельной в с. Алымка 2023 - 2030 гг. 6,4 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.5.2 
Строительство блочной котельной в п. Туртас 0,6 

МВт 
2020 - 2022 гг. 7,0 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.5.3 Строительство газовой котельной в п. Нагорный 2023 - 2030 гг. 19,6 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.5.4 
Строительство котельной мощностью 3 МВт в с. 

Демьянское 
2023 - 2030 гг. 29,4 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.5.5 
Реконструкция тепловой перекачивающей насосной 

станции в с. Демьянское 
2023 - 2030 гг. 1,7 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.1.5.6 

Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт тепловых сетей в населенных пунктах 

Уватского района 

2020 - 2030 гг. 
финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

ГУС ТО, Администрация 

УМР 

16.2 
Задача 2. Внедрение энергосберегающих 

технологий и экологических инноваций в ЖКХ 
 финансирование 

не определено 
     

16.2.1 

Реализация мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в 

отношении объектов муниципального хозяйства 

(уличное освещение, заключение энергосервисных 

контрактов) 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления развития 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Повышение эффективности 

использования 

энергетических ресурсов в 

системах коммунальной 

инфраструктуры. 

Рациональное 

использование 

энергетических ресурсов 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

16.2.2 

Образование и просвещение населения и 

организаций в части энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, формирование культуры 

бережного производства и рационального 

использования энергетических ресурсов 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление 

градостроительной 

деятельности и 

муниципального хозяйства 

администрации УМР 

МП «Основные 

направления развития 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Повышение эффективности 

использования 

энергетических ресурсов в 

системах коммунальной 

инфраструктуры. 

Рациональное 

использование 

энергетических ресурсов 

17 
Цель 17. Внедрение современных электронных 

технологий  
 2,0      

17.1 

Задача 1. Развитие информационно-

коммуникационной инфраструктуры района, 

электронного муниципалитета 

 2,0      

17.1.1 

Разработка муниципальной программы «Развитие 

информационного общества в Уватском 

муниципальном районе» 

2020 г. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

в рамках текущей 

деятельности 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

населения информационной 

открытостью органов 

местного самоуправления 

17.1.2 
Строительство объектов связи на территории 

труднодоступных и отдаленных местностей 
2020 - 2022 гг. 

финансирование 

не определено 

бюджетные 

средства, 

внебюджетные 

средства 

Администрация УМР, 

потенциальные инвесторы, 

хозяйствующие субъекты 

МП «Развитие 

информационного 

общества в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Создание равных условий 

для жителей сельских 

поселений в доступе к 

информационно-справочным 

ресурсам, в оперативной и 

интерактивной передаче 

любых видов информации  

17.1.3 

Создание комплекса телевизионных каналов связи  с 

центром в Администрации Уватского 

муниципального района (поставка оборудования и 

выполнение работ по созданию системы IP-

телефонии и обеспечения видеоконференцсвязи) 

2020 - 2022 гг. 2,0 
бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Развитие 

информационного 

общества в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Повышение эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

17.1.4 

Развитие и сопровождение инфраструктуры 

электронного муниципалитета и информационных 

систем 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Развитие 

информационного 

общества в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

населения информационной 

открытостью органов 

местного самоуправления 

17.1.5 

Обеспечение предоставления гражданам и 

организациям государственных и муниципальных 

услуг с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Развитие 

информационного 

общества в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

17.1.6 
Создание условий для повышения компьютерной 

грамотности жителей  
2020 - 2030 гг. 

в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Развитие 

информационного 

общества в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Создание равных условий 

для жителей сельских 

поселений в доступе к 

информационно-справочным 

ресурсам, в оперативной и 

интерактивной передаче 

любых видов информации  

18 
Цель 18. Совершенствование местного 

самоуправления 
 3,6      

18.1 

Задача 1. Повышение эффективности и 

открытости деятельности органов местного 

самоуправления Уватского района 

 3,6      

18.1.1 

Разработка муниципальной программы 

«Муниципальное управление в Уватском 

муниципальном районе» 

2020 г. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

в рамках текущей 

деятельности 

Совершенствование 

местного самоуправления 

18.1.2 

Создание на официальном информационном портале 

администрации Уватского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» раздела по стратегическому 

планированию в районе 

2020 - 2022 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Муниципальное 

управление в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Обеспечение доступности 

информации о ходе 

реализации Стратегии 

18.1.3 

Организация взаимодействия участников реализации 

Стратегии (населения района, органов 

территориального общественного самоуправления, 

предприятий и организаций, общественных и 

профессиональных объединений, бизнес-

ассоциаций, органов местного самоуправления 

сельских поселений, а также органов 

государственной власти, других заинтересованных 

участников) 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Муниципальное 

управление в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Прозрачность деятельности 

органов местного 

самоуправления, вовлечение 

граждан в решение важных 

проблем района, повышение 

эффективности 

взаимодействия органов 

местного самоуправления с 

обществом 

18.1.4 

Разработка и реализация мер по обеспечению 

повышения эффективности форм участия населения 

в осуществлении местного самоуправления: 

- информационно-консультационное обеспечение 

деятельности иных форм местного самоуправления; 

- осуществление финансовой поддержки 

деятельности иных форм местного самоуправления 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Муниципальное 

управление в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Прозрачность деятельности 

органов местного 

самоуправления, вовлечение 

граждан в решение важных 

проблем района, повышение 

эффективности 

взаимодействия органов 

местного самоуправления с 

обществом 

18.1.5 

Разработка документов развития и поддержки 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Уватском 

муниципальном районе 

2020 г. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Муниципальное 

управление в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Обеспечение эффективного 

взаимодействия органов 

местного самоуправления и 

НКО, развитие деятельности 

НКО по работе с 

отдельными категориями 

граждан 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

18.1.6 

Развитие инфраструктуры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в 

т.ч. содействие привлечению социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями труда добровольцев (волонтеров) 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Муниципальное 

управление в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Увеличение числа граждан, 

вовлеченных  в 

добровольную деятельность 

по реализации социально-

ориентированных проектов, 

развитие НКО 

18.1.7 

Актуализация программ комплексного развития 

социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры 

2020 - 2022 гг. 3,6 
бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Муниципальное 

управление в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Контроль за достижением 

целевых показателей, 

обновление данных в 

соответствии с изменениями 

в социально-экономической 

сфере, разработка 

актуализированного плана 

мероприятий в соответствии 

с существующими 

потребностями развития 

инфраструктуры 

18.2 

Задача 2. Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами, эффективности 

использования земельных ресурсов и 

муниципального имущества 

 финансирование 

не определено 
     

18.2.1 

Создание муниципальной нормативной правовой 

базы, направленной на формирование института 

стратегического планирования и управления по 

следующим направлениям: 

2020 - 2022 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 
Администрация УМР 

МП «Муниципальное 

управление в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Координация 

муниципального 

стратегического управления 

и бюджетной политики 

18.2.1.1 

 - оценка соответствия разрабатываемых 

муниципальных программ задачам стратегического 

развития; 

18.2.1.2 

 - мониторинг и оценка соответствия 

разрабатываемых сельскими поселениями программ 

и прогнозов социально-экономического развития 

задачам стратегического развития Уватского 

муниципального района; 

18.2.1.3 

 - координация документов планирования 

реализации Стратегии, документов планирования 

деятельности прочих участников реализации 

мероприятий Стратегии, а также документов 

бюджетного планирования; 

18.2.1.4 

 -  организация информационного взаимодействия 

между структурными подразделениями 

администрации Уватского муниципального района, 

участниками стратегического развития; 

18.2.1.5 
 - формирование методики подготовки долгосрочных 

планов развития муниципальных учреждений; 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

18.2.1.6 

 - создание системы внутриорганизационных 

процессов с целью ориентации деятельности органов 

местного самоуправления на осуществление 

принятых стратегических решений (структура, 

система мотивации, квалификация работников и 

т.п.); 

18.2.1.7 

 -  разработка методики подготовки, согласования и 

реализации документов стратегического 

планирования развития ключевых отраслей 

экономики и социальной сферы Уватского 

муниципального района в целях реализации 

принципа единства и целостности системы 

стратегического планирования, порядка 

осуществления стратегического планирования и 

формирования отчетности о реализации документов 

стратегического планирования рассмотрения и 

согласования Плана мероприятий в части 

соответствия мероприятий, финансируемых 

полностью или частично из средств областного 

бюджета, а также показателей достижения 

стратегических целей 

18.2.2 

Корректировка муниципальных программ с целью 

их интегрирования в структуру стратегического 

планирования 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление финансов 

администрации УМР 

МП «Муниципальное 

управление в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Актуализация документов с 

целью обеспечения 

преемственности, а также 

решение задач 

долгосрочного 

планирования в 

соответствии с основными 

целями стратегического 

планирования 

18.2.3 

Реализация новых форм привлечения источников 

финансирования: муниципально-частное 

партнерство, концессия 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Отдел экономики и 

стратегического развития 

администрации УМР 

МП «Муниципальное 

управление в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Привлечение инвесторов для 

реализации перспективных 

инвестиционных проектов, 

развития государственно-

частного партнерства в 

решении социально-

экономических проблем 

18.2.4 

Организация перевода земель лесного фонда в земли 

населенных пунктов в целях дальнейшего 

социально-экономического развития Уватского 

района 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление имущественных 

отношений и земельных 

ресурсов администрации 

УМР 

МП «Муниципальное 

управление в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Повышение эффективности 

управления и распоряжения 

муниципальной 

собственностью, увеличение 

собственной доходной базы 

бюджета 
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№ п/п 
Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

Источник 

финансового/ 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

Механизм реализации 

(муниципальная 

программа) 

Ожидаемые результаты 

18.2.5 

Выполнение кадастровых работ в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, земельных участков, выставляемых 

на торги, подпадающих под упрощенный порядок 

регистрации в соответствии с Федеральным законом 

от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу оформления в упрощенном 

порядке прав граждан на отдельные объекты 

недвижимости имущества» 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление имущественных 

отношений и земельных 

ресурсов администрации 

УМР 

МП «Муниципальное 

управление в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Повышение эффективности 

управления и распоряжения 

муниципальной 

собственностью, увеличение 

собственной доходной базы 

бюджета 

18.2.6 

Разработка муниципальной программы «Ведение 

землеустройства и рационального использования 

земельных ресурсов района» 

2020 г. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление имущественных 

отношений и земельных 

ресурсов администрации 

УМР 

в рамках текущей 

деятельности 

Повышение эффективности 

управления и распоряжения 

муниципальной 

собственностью, увеличение 

собственной доходной базы 

бюджета 

18.2.7 

Проведение мероприятий, направленных на 

повышение эффективности использования 

муниципального имущества: 

2020 - 2030 гг. 
в рамках текущей 

деятельности 

бюджетные 

средства 

Управление имущественных 

отношений и земельных 

ресурсов администрации 

УМР 

МП «Муниципальное 

управление в Уватском 

муниципальном 

районе» 

Рациональное управление 

муниципальным 

имуществом, оперативное 

принятие управленческих 

решений по его 

эффективному 

использованию, повышение 

эффективности 

использования имущества 

18.2.7.1 

 - повышение эффективности деятельности 

муниципальных предприятий и бюджетных 

учреждений, обеспечение административного и 

финансового контроля за экономической 

деятельностью муниципальных предприятий; 

18.2.7.2 

 - вовлечение в хозяйственный оборот 

неиспользуемых или используемых не по 

назначению объектов недвижимости, осуществление 

постоянного контроля за своевременным и полным 

поступлением арендных и других платежей от 

использования муниципального имущества и 

земельных участков 
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5 Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии  

 

Оценка объема необходимых финансовых ресурсов по отдельным направлениям 

развития, крупным инвестиционным проектам и мероприятиям представлена в табл. 3. 

Реализация Стратегии потребует привлечения значительных финансовых ресурсов. 

Их источниками станут бюджетные (федеральный бюджет, областной бюджет, местные 

бюджеты) и внебюджетные средства (средства инвесторов).  

В Уватском районе сформирована правовая основа среднесрочного бюджетного 

планирования, в соответствии с которой подготовка бюджета осуществляется в 

«программном» формате (программно-целевой метод). Планирование бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется в тесной увязке с 

целевыми показателями, характеризующими достижение поставленных целей 

муниципальных программ. 

За 2018 г. объем бюджетного финансирования, направленный на реализацию 

муниципальных программ, составил 1 435,9 млн руб., что составляет 12 % всех расходов 

бюджета и 83 % - без учета   расходов, предусмотренных государственными программами 

Тюменской области 

Перспективы и темпы социально-экономического развития Уватского 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. 
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Таблица 3 – Оценка финансовых ресурсов, необходимых для социально-экономического развития Уватского района на период 

реализации Стратегии  

№ 

п/п 

Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

в т.ч. по этапам: 

1 этап  

(2019 - 

2021 гг.) 

2 этап  

(2022 - 

2025 гг.) 

3 этап  

(2026 - 

2030 гг.) 

  Целевой блок 1 «Комфортная среда для жизни» 7 616,2 510,2 7 099,1 6,8 

1 

Цель 1. Активизация благоустройства, создание красивого и 

современного общественного пространства, индивидуального 

архитектурного облика населенных пунктов 

17,0 3,4 6,8 6,8 

1.1 
Задача 1. Благоустройство общественных и дворовых территорий 

населенных пунктов Уватского района 
17,0 3,4 6,8 6,8 

1.2 Задача 2. Повышение комфортности среды проживания 
Финансирование 

не определено 
- - - 

2 
Цель 2. Обеспечение доступным и комфортным жильем по современным 

стандартам 

Финансирование 

не определено 
- - - 

2.1 
Задача 1. Ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда, 

переселение граждан 

Финансирование 

не определено 
- - - 

2.2 
Задача 2. Создание условий для развития индивидуального жилищного 

строительства 

Финансирование 

не определено 
- - - 

2.3 
Задача 3. Содействие реализации проектов комплексного освоения 

территорий, предназначенных для жилищного строительства 

Финансирование 

не определено - - - 

3 
Цель 3. Сохранение и укрепление здоровья населения, создание условий 

для оказания медицинской помощи населению 

Финансирование 

не определено - - - 

3.1 
Задача 1. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

учреждений здравоохранения 

Финансирование 

не определено 
- - - 

3.2 
Задача 2. Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья 

населения 

Финансирование 

не определено 
- - - 

4 
Цель 4. Создание условий для занятий физической культурой, развитие 

массового спорта 
2 490,3 0,0 2 490,3 0,0 
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№ 

п/п 

Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

в т.ч. по этапам: 

1 этап  

(2019 - 

2021 гг.) 

2 этап  

(2022 - 

2025 гг.) 

3 этап  

(2026 - 

2030 гг.) 

4.1 
Задача 1. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для 

занятий физической культурой и массовым спортом 
2 490,3 0,0 2 490,3 0,0 

5 
Цель 5. Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики  
3 470,0 2,4 3 467,7 0,0 

5.1 
Задача 1. Формирование и развитие эффективного образовательного 

пространства 
3 470,0 2,4 3 467,7 0,0 

5.2 

Задача 2. Инновационное и качественное развитие образования, 

формирование индивидуальных образовательных траекторий и 

социальных лифтов 

Финансирование 

не определено 
- - - 

6 
Цель 6. Создание единого культурного пространства, развитие 

творческого и духовно-нравственного потенциала 
1 077,4 1,5 1 075,9 0,0 

6.1 
Задача 1. Развитие учреждений культуры, расширение спектра услуг, 

повышение качества и доступности предоставляемых ими услуг 
1 077,4 1,5 1 075,9 0,0 

6.2 

Задача 2. Вовлечение жителей в культурную жизнь района, создание 

условий для реализации творческого потенциала и гражданской 

самореализации населения 

Финансирование 

не определено 
- - - 

7 Цель 7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 561,5 503,0 58,5 0,0 

7.1 
Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности 
561,5 503,0 58,5 0,0 

7.2 
Задача 2. Совершенствование системы социальной профилактики 

правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан 

Финансирование 

не определено 
- - - 

  
Целевой блок 2 «Развитие экономики района как постоянного места 

работы жителей» 
495 780,6 135 327,6 180 705,0 179 748,0 

8 
Цель 8. Развитие кластера нефтедобычи, нефтепереработки и 

нефтесервиса и лесопромышленного кластера Тюменской области 
495 470,2 135 017,2 180 705,0 179 748,0 

8.1 
Задача 1. Освоение месторождений углеводородов, развитие 

нефтепереработки на территории района 
486 268,0 125 815,0 180 705,0 179 748,0 



78 

№ 

п/п 

Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

в т.ч. по этапам: 

1 этап  

(2019 - 

2021 гг.) 

2 этап  

(2022 - 

2025 гг.) 

3 этап  

(2026 - 

2030 гг.) 

8.2 Задача 2. Развитие лесопромышленного комплекса 9 202,2 9 202,2 0,0 0,0 

9 
Цель 9. Формирование агропромышленного комплекса, развитие 

кооперации, малых форм хозяйствования и самозанятости 
18,4 18,4 0,0 0,0 

9.1 
Задача 1. Реализация инвестиционных проектов в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции и рыбы 
18,4 18,4 0,0 0,0 

9.2 
Задача 2.  Поддержка малых форм хозяйствования и развитие 

сельхозкооперации 

Финансирование 

не определено 
- - - 

10 
Цель 10. Развитие туризма для роста малого и среднего 

предпринимательства 

Финансирование 

не определено 
- - - 

10.1 Задача 1. Развитие туристской инфраструктуры района 
Финансирование 

не определено 
- - - 

10.2 
Задача 2. Содействие разработке туристских продуктов, создание реестра 

туристских объектов и маршрутов 

Финансирование 

не определено 
- - - 

11 Цель 11. Развитие других приоритетных отраслей экономики района 41,0 41,0 0,0 0,0 

11.1 
Задача 1. Развитие добычи и переработки общераспространенных 

полезных ископаемых (торф, сапропель, песок, глина) 
41,0 41,0 0,0 0,0 

12 Цель 12. Создание условий для привлечения инвестиций 
Финансирование 

не определено 
- - - 

12.1 
Задача 1. Обеспечение эффективной системы поддержки инвестиционной 

деятельности 

Финансирование 

не определено 
- - - 

13 Цель 13. Развитие малого и среднего предпринимательства  10,9 10,9 0,0 0,0 

13.1 
Задача 1. Поддержка предпринимательской активности в приоритетных 

направлениях развития района 
10,9 10,9 0,0 0,0 

13.2 Задача 2. Стимулирование предпринимательской активности населения 
Финансирование 

не определено 
- - - 

14 Цель 14. Сохранение экологического баланса территории 240,1 240,1 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Направление развития 

(Наименование цели, задачи, мероприятия) 

Общий объем 

инвестиций, 

млн руб. 

в т.ч. по этапам: 

1 этап  

(2019 - 

2021 гг.) 

2 этап  

(2022 - 

2025 гг.) 

3 этап  

(2026 - 

2030 гг.) 

14.1 
Задача 1. Активизация природоохранной деятельности, организация 

природовосстановительной деятельности  
240,1 240,1 0,0 0,0 

  Целевой блок 3 «Активное развитие инфраструктуры» 8 071,2 439,1 7 632,1 0,0 

15 Цель 15. Развитие транспортной инфраструктуры 1 479,9 364,6 1 115,3 0,0 

15.1 Задача 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог 998,1 0,0 998,1 0,0 

15.2 Задача 2. Развитие транзитного потенциала Уватского района 481,8 364,6 117,2 0,0 

16 Цель 16. Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение 6 585,7 68,9 6 516,9 0,0 

16.1 
Задача 1. Строительство и реконструкция объектов энергетики и 

коммунального комплекса 
6 585,7 68,9 6 516,9 0,0 

16.2 
Задача 2. Внедрение энергосберегающих технологий и экологических 

инноваций в ЖКХ 

Финансирование 

не определено 
0,0 0,0 0,0 

17 Цель 17. Внедрение современных электронных технологий  2,0 2,0 0,0 0,0 

17.1 
Задача 1. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 

района, электронного муниципалитета 
2,0 2,0 0,0 0,0 

18 Цель 18. Совершенствование местного самоуправления 3,6 3,6 0,0 0,0 

18.1 
Задача 1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов 

местного самоуправления Уватского района 
3,6 3,6 0,0 0,0 

18.2 

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными 

финансами, эффективности использования земельных ресурсов и 

муниципального имущества 

Финансирование 

не определено 
0,0 0,0 0,0 

  Итого 511 468,0 136 276,9 195 436,3 179 754,8 
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6 Предложения по участию в государственных программах Тюменской области 

 

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, которые являются основным финансовым механизмом 

реализации Стратегии. 

Перечень государственных программ и региональных проектов Тюменской области 

и предложения по участию в них Уватского района представлен в таблице 4.
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 Таблица 4 – Реализация Стратегии Уватского района посредством участия в государственных программах Тюменской области, национальных и региональных проектах 

№ 

п/п 

Наименование государственной 

программы Тюменской области 

Возможное участие Уватского района в государственных программах Тюменской области 

Наименование подпрограммы/цели/задачи/мероприятия 

государственной программы Тюменской области  

Наименование мероприятий (крупных инвестиционных проектов и предложений) 

Стратегии Уватского района 

1  Государственная программа 

Тюменской области «Развитие 

потребительского рынка и защита 

прав потребителей» 

Задача 2. Содействие развитию инновационной и инвестиционной 

деятельности в сфере потребительского рынка 

 

2.1. Содействие в функционировании логистических, 

распределительных центров, оптовых продовольственных рынков, а 

также специализированных продовольственных рынков 

• Реализация инвестиционного предложения по созданию мультимодального 

транспортно-логистического терминала в п. Демьянка Сорового сельского поселения. 

• Реализация инвестиционного предложения по созданию мультимодального 

транспортно-логистического терминала в районе поворота на гп. Горноправдинск. 

• Реализация инвестиционного предложения по созданию мультимодального 

транспортно-логистического терминала в п. Туртас. 

• Реализация инвестиционного предложения по созданию мультимодального 

транспортно-логистического терминала в с. Уват. 

• Реализация инвестиционного предложения по созданию крупного распределительного 

логистического центра федеральной розничной сети в п. Туртас. 

2.2. Содействие развитию современных форматов объектов 

потребительского рынка, в том числе предприятий, работающих по 

франчайзингу, объектов фирменной торговли и придорожного 

сервиса 

• Реализация инвестиционных проектов и предложений по созданию (развитию) 

объектов придорожного сервиса (32 предложения). 

 

2  Государственная программа 

Тюменской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Подпрограмма 1. «Повышение качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг и услуг по газоснабжению» 

 

Задача 1.2. Повышение качества предоставляемых коммунальных 

услуг 1.2.1. Мероприятия по строительству и реконструкции 

объектов 

1.2.3. Капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры 

муниципальной собственности 

• Реализация инвестиционных проектов в сфере водоснабжения: 

− Реконструкция водозаборной скважины в д. Яр 

− Реконструкция станции водоочистки в с. Алымка 

− Реконструкция ВОС в д. Яр 

− Строительство водозабора производительностью 1020 м³/сут. в с. Демьянское 

− Строительство ВОС производительностью 980 м³/сут. в с. Демьянское 

− Строительство ВОС в п. Нагорный 

− Строительство ВОС в Тугаловском сельском поселении 

− Реконструкция очистных сооружений в с. Демьянское (1 объект) 

− Реконструкция водозаборной скважины в Тугаловском сельском поселении 

− Реконструкция водонапорной башни в Тугаловском сельском поселении 

− Строительство, реконструкция и капитальный ремонт водопроводов в населенных 

пунктах Уватского района 

• Реализация инвестиционных проектов в сфере водоотведения: 

− Строительство КОС мощностью 1000 м³/сут. и сетей канализации в с. Уват 

(правобережье) (включено в ГП) 

− Строительство КОС мощностью 600 м³/сут. и сетей канализации в с. Уват (левый 

берег) (включено в ГП) 

− Реконструкция КОС мощностью 1000 м³/сут. в п. Туртас (включено в ГП) 

− Строительство КОС мощностью 3000 м³/сут. в Ивановском сельском поселении 

− Строительство КОС в Тугаловском сельском поселении 

− Реконструкция КОС, КНС в п. Демьянка 

− Реконструкция КНС в с. Демьянское 

− Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей водоотведения в 

населенных пунктах Уватского района 

• Реализация инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения: 

− Реконструкция котельной в с. Алымка 

− Строительство блочной котельной в п. Туртас 0,6 МВт 
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№ 

п/п 

Наименование государственной 

программы Тюменской области 

Возможное участие Уватского района в государственных программах Тюменской области 

Наименование подпрограммы/цели/задачи/мероприятия 

государственной программы Тюменской области  

Наименование мероприятий (крупных инвестиционных проектов и предложений) 

Стратегии Уватского района 

− Строительство газовой котельной в п. Нагорный 

− Строительство котельной мощностью 3 МВт в с. Демьянское 

− Реконструкция тепловой перекачивающей насосной станции в с. Демьянское 

− Строительство, реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей в населенных 

пунктах Уватского района 

Задача 1.3. Повышение качества предоставляемых услуг по 

газоснабжению 

1.3.1. Обеспечение ввода в эксплуатацию, технического 

обслуживания, ремонта (капитального ремонта) объектов 

государственной собственности 

1.3.2. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в отношении газификации жилых помещений 

• Реализация инвестиционных проектов в сфере газоснабжения: 

− Газификация с. Демьянское  

− Газификация в с. Ивановка 

− Газификация д. Солянка (Юровский сельский поселение), п. Першино и с. Осинник 

(Осинниковское сельское поселение), с. Горнослинкино и д. Луговослинкина 

(Горнослинкинское сельское поселение), д. Уки (Укинское сельское поселение), 

с. Красный Яр (Красноярский сельский поселение) и с. Алымка (Алымское 

сельское поселение) 

Подпрограмма 2. Формирование современной городской среды 

Задача 2.1. Улучшение условий проживания граждан на территории 

муниципального образования 

2.1.1. Региональный проект. «Формирование комфортной городской 

среды» в рамках реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда» 

• Благоустройство въездов в населенные пункты, обустройство дворовых и 

общественных территорий населенных пунктов района 

− Благоустройство центральной площади в с. Демьянское 

− Благоустройство сквера "Нефтяников" в с. Уват (Правобережье) 

− Обустройство центральной площади п. Демьянка в створе улиц: Железнодорожная, 

Восточная, Магистральная, проезд Центральный 

• Обустройство пляжных зон, мест отдыха в населенных пунктах района 

• Обустройство детских спортивно-игровых площадок и зон отдыха на территории 

населенных пунктов района (25 ед.) 

Подпрограмма 3. «Повышение качества водоснабжения» 

Задача 3.1. Строительство и реконструкция (модернизация) систем 

водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных 

технологий 

3.1.1. Региональный проект. «Чистая вода» в рамках реализации 

национального проекта «Экология» 

• Реализация инвестиционных проектов в сфере водоснабжения (11 проектов). 

 

 

3  Государственная программа 

Тюменской области «Развитие 

транспортной инфраструктуры» 

Подпрограмма 2. «Развитие дорожного хозяйства» 

Задача 1. Увеличение протяженности региональных или 

межмуниципальных автомобильных дорог с твердым покрытие, 

соответствующих нормативным требованиям по транспортно-

эксплуатационным показателям, и обеспечение сохранности 

существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения 

2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог 

 

• Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения в границах Уватского муниципального 

района: 

− Строительство участка автомобильной дороги по направлению Междуреченский - 

НПС Катыш - НПС Ильичевка - НПС Кедровая - Болчары - Демьянское - м/р 

«Пихтовое (15,1 км) 

− Строительство участка автомобильной дороги по направлению п. Куминский – 

Уват – Туртас – м/р «Пихтовое» - м/р «Урненское» - м/р «Усть-Тегусское» (605,0 

км) 

− Реконструкция участка автомобильной дороги Тобольск – Уват (74,99 км) 

− Реконструкция автомобильной дороги «Тобольск - Уват» - Трошина (5,82 км) 

− Реконструкция автомобильной дороги Красный Яр – Горнослинкино (15,0 км) 

− Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Горнослинкино (8,6 км) 

− Реконструкция автомобильной дороги Уват - Демьянское (57,9 км) 

− Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Малый Нарыс (5,1 км) 

− Реконструкция подъездной автомобильной дороги к п. Демьянка (20,26 км) 

4  Государственная программа 

Тюменской области «Развитие 

жилищного строительства» 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование государственной 

программы Тюменской области 

Возможное участие Уватского района в государственных программах Тюменской области 

Наименование подпрограммы/цели/задачи/мероприятия 

государственной программы Тюменской области  

Наименование мероприятий (крупных инвестиционных проектов и предложений) 

Стратегии Уватского района 

5  Государственная программа 

Тюменской области «Развитие 

агропромышленного комплекса» 

Задача 1.3. Развитие отраслей агропромышленного комплекса, 

обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

1.3.4. Мероприятия, направленные на стимулирование подотрасли 

растениеводства и животноводства, включая переработку 

продукции растениеводства и животноводства 

1.3.5. Создание условий деятельности малых форм хозяйствования в 

АПК (личных подсобных хозяйств граждан, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов) 

 

Задача 1.4. Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе 

1.4.1. Поддержка инвестиционного кредитования в 

агропромышленном комплексе 

1.4.2. Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса 

• Содействие в реализации и мониторинг реализации инвестиционных проектов и 

инвестиционных предложений в сфере производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и рыбы: 

Животноводство, переработка продукции животноводства: 

− Реализация инвестиционного проекта по разведению племенного скота (племенной 

завод "Уватский ангус") в д. Остров Ивановского сельского поселения 

− Реализация инвестиционного проекта по разведению племенного скота мясного 

направления (КРС) в с. Осинник, урочище Кошелево 

− Реализация инвестиционного проекта по созданию животноводческой фермы в с. 

Демьянское, урочище Мурза 

− Реализация инвестиционных предложений по организации малых предприятий 

мясного животноводства по выращиванию КРС, овцеводству (КФХ, ЛПХ) в 

Алымском сельском поселении 

− Реализация инвестиционных предложений по организации малых форм 

хозяйствования мясного животноводства (КФХ, ЛПХ) в Горнослинкинском, 

Ивановском, Красноярском, Тугаловском сельских поселениях 

− Реализация инвестиционного предложения по созданию сертифицированного 

убойного пункта в Ивановском сельском поселении 

− Реализация инвестиционного предложения по созданию мини-цеха по переработке 

мяса и выпуску полуфабрикатов в Ивановском сельском поселении 

Растениеводство, кормопроизводство: 

− Реализация инвестиционного предложения по созданию тепличного хозяйства в п. 

Демьянка Сорового сельского поселения 

− Реализация инвестиционного предложения по организации плантационного 

выращивания лесных и болотных ягод под механическую уборку в Осинниковском 

сельском поселении 

− Реализация инвестиционных предложений по организации малых предприятий по 

заготовлению кормов с расширением рынка сбыта (ХМАО-Югра, ЯНАО, местные 

животноводческие фермы) на территории Алымского, Ивановского и 

Горнослинкинского сельских поселений 

− Реализация инвестиционного предложения по организации хозяйства, 

специализирующегося на выращивании и подготовке кормов для животных в 

Юровском сельском поселении 

− Реализация инвестиционного предложения по развитию КФХ по выращиванию 

картофеля, овощей открытого грунта, организации тепличного хозяйства в 

Ивановском сельском поселении 

6  Государственная программа 

Тюменской области «Сохранение и 

использование объектов культурного 

наследия» 

- - 

7  Государственная программа 

Тюменской области «Реализация 

государственной национальной 

политики» 

- - 

8  Государственная программа 

Тюменской области «Содействие 

занятости населения и регулирование 

- - 
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трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений» 

9  Государственная программа 

Тюменской области «Развитие малого 

и среднего предпринимательства и 

научно-инновационной сферы»  

Задача 1. Стимулирование развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства и создание условий для повышения объема 

выпуска конкурентоспособной продукции (работ, услуг) субъектов 

предпринимательства, продвижение ее на внутреннем и внешнем 

рынках 

Важно: определены социально значимые и приоритетные виды 

деятельности: 

Финансовые мероприятия, в т.ч.: 

− Подготовка и заключение договоров на получение 

государственной поддержки, перечисление средств субсидии 

субъектам предпринимательства. 

− Предоставление целевых займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, субъектам деятельности в 

сфере промышленности из фонда целевых займов, 

сформированного за счет бюджетных средств. 

− Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Например, социально значимый и приоритетный виды деятельности «Сбор и заготовка 

дикорастущих плодов, ягод»: 

• Содействие в реализации и мониторинг реализации инвестиционных проектов и 

инвестиционных предложений в сфере производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и рыбы: 

Иные виды сельскохозяйственной деятельности: 

− Реализация инвестиционных предложений по созданию мини-цеха по первичной 

обработке и переработке дикоросов (заморозка, сушка, упаковка, выпуск готовой 

продукции) в Ивановском и Туртасском сельских поселениях 

− Реализация инвестиционных предложений по организации пунктов приема 

дикоросов, продукции рыбного и охотничьего промысла у населения (в т.ч. 

передвижные комплексы) в Алымском, Горнослинкинском, Ивановском, 

Красноярском, Осинниковском, Тугаловском, Укинском и Юровском сельских 

поселениях 

10  Государственная программа 

Тюменской области 

«Недропользование и охрана 

окружающей среды» 

Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и развитие 

минерально-сырьевой базы» 

Задача 1.1. Организация санкционированного обращения с отходами 

1.1.2. Рекультивация (включая разработку проектной документации) 

и ликвидация свалок отходов 

1.1.8. Региональный проект. «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами» в рамках реализации 

национального проекта «Экология», в том числе: Создание и 

эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры – объектов, 

используемых для обработки и размещения (захоронения) твердых 

коммунальных отходов в Тюменской области в соответствии с 

Концессионным соглашением (за счет средств частных инвесторов) 

• Создание мусороперегрузочных станций в Ивановском и Уватском сельских 

поселениях 

• Выявление и ликвидация несанкционированных свалок, в т.ч. вблизи дорог, 

захламленных участков с последующей рекультивацией территории 

11  Государственная программа 

Тюменской области «Развитие 

внутреннего и въездного туризма» 

- - 

12  Государственная программа 

Тюменской области «Развитие 

ветеринарной службы» 

- - 

13  Государственная программа 

Тюменской области «Развитие 

здравоохранения» 

Цель «Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение 

качества и эффективности медицинских услуг» 
• Строительство объектов здравоохранения на территории Уватского района: 

− Строительство врачебной амбулатории п. Демьянка 

14  Государственная программа 

Тюменской области «Развитие 

культуры» 

Задача 4. Создание условий для обеспечения жителей услугами 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования детей 

4.5. Строительство (реконструкция), укрепление и развитие 

материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования детей 

• Строительство, реконструкция, капитальный ремонт учреждений культуры: 

− Строительство многофункционального центра (спортзал, клуб, МФЦ) в 

с. Горнослинкино 

− Строительство Дома культуры на 200 мест в п. Демьянка 

− Строительство культурно-досугового центра в с. Уват 

− Строительство модульного здания дома культуры в с. Красный Яр 

− Строительство модульного здания дома культуры в п. Муген 
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− Строительство модульного здания дома культуры в с. Осинник 

− Строительство модульного здания дома культуры в с. Тугалово 

− Оборудование сценического комплекса в с.Уват 

− Строительство дома культуры с помещением для организации дополнительного 

образования в п. Туртас 

− Строительство клуба на 150 мест в с. Демьянское 

− Строительство музея в с. Демьянское 

− Строительство школы искусств на 115 мест в с. Уват 

− Строительство модульного здания дома культуры в Юровском сельском поселении 

• Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в культуре, в т.ч. мультимедийным оборудованием, 

звуковым, сценическим оборудованием, обновление парка музыкальных инструментов 

и оборудования. Участие в региональном проекте «Культурная среда» в рамках 

национального проекта «Культура» 

15  Государственная программа 

Тюменской области «Развитие 

имущественного комплекса» 

- - 

16  Государственная программа 

Тюменской области «Защита 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах» 

Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров, происшествий на водных объектах 

1.1. Строительство (реконструкция) зданий и сооружений, 

необходимых для обеспечения защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

• Строительство (реконструкция) зданий, сооружений и объектов, необходимых для 

обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности: 

− Строительство отдельного поста пожарной охраны (2 автомобиля) в с. Алымка 

− Строительство отдельного поста пожарной охраны в с. Демьянское 

− Строительство отдельного поста пожарной охраны в п. Першино 

− Реконструкция, капитальный ремонт гидротехнических сооружений в с. Уват, 

с. Алымка, п. Туртас и с. Осинник 

17  Государственная программа 

Тюменской области «Развитие 

промышленности и инвестиционной 

деятельности» 

Задача 1. Содействие модернизации и расширению 

производственных мощностей субъектов деятельности в сфере 

промышленности 

1.1. Возмещение части затрат на оплату процентов по договорам 

кредита, заключенным с российскими кредитными организациями и 

субсидирование развития лизинга оборудования для субъектов 

деятельности в сфере промышленности, видом экономической 

деятельности которых является лесозаготовка и деревообработка 

1.2. Возмещение части затрат на оплату процентов по договорам 

кредита, заключенным с российскими кредитными организациями и 

субсидирование развития лизинга оборудования для иных субъектов 

деятельности в сфере промышленности 

1.4. Возмещение из областного бюджета части стоимости 

заказанного и оплаченного оборудования и других материальных 

ресурсов 

Задача 2. Содействие реализации инвестиционных проектов в 

Тюменской области 

2.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на поддержку 

инвестиционной деятельности 

• Реализация инвестиционного проекта по созданию современного комплекса по 

заготовке древесины и ее переработке в продукцию с высокой добавленной стоимостью 

– завода по производству фанеры мощностью 108 тыс. м³ в год в с. Осинник 

Осинниковского сельского поселения 

• Реализация инвестиционного предложения по строительству завода по производству 

топливных гранул, пеллет из отходов лесопереработки в п. Туртас Туртасского 

сельского поселения 

• Реализация инвестиционного проекта по развитию лесоперерабатывающего 

предприятия, расширение ассортимента продукции в п. Муген Сорового сельского 

поселения 

• Реализация инвестиционного предложения по созданию малого производства по 

выпуску продукции деревообработки (лесопильный цех, пилорама) в п. Демьянка 

Сорового сельского поселения 

• Реализация инвестиционного предложения по строительству завода по глубокой 

переработке древесины в Соровом сельском поселении 

• Реализация инвестиционного предложения по строительству комбината по выпуску 

целлюлозной массы в Туртасском сельском поселении 

• Реализация инвестиционного предложения по созданию комплекса по заготовке, 

складированию и сортировке древесины для дальнейшей переработки в Туртасском 

сельском поселении 
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• Реализация инвестиционного предложения по созданию производства по выпуску 

продукции деревообработки (цех обработки древесины) в Туртасском сельском 

поселении 

• Реализация инвестиционного предложения по заготовке, воспроизводству лесного 

фонда в Туртасском сельском поселении 

• Реализация инвестиционного предложения по созданию малого производства по 

выпуску продукции из дерева (брус, пиломатериал, домокомплекты) в Демьянском 

сельском поселении 

• Реализация инвестиционного проекта по организации цеха по производству поддонов 

в д. Уки Укинского сельского поселения 

18  Государственная программа 

Тюменской области «Развитие 

гражданского общества, 

общественные связи и молодежная 

политика» 

- - 

19  Государственная программа 

Тюменской области «Развитие 

физической культуры, спорта и 

дополнительного образования» 

Задача 1. Повышение мотивации и интереса населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового 

образа жизни 

1.1. Строительство (реконструкция) 

• Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов физической культуры и 

спорта: 

− Строительство спортивного зала с бассейном в п. Туртас 

− Создание спортивных площадок в с. Уват (3 объекта), д. Яр, с. Горнослинкино, 

с. Тугалово, п. Туртас, п. Муген, с. Алымка, с. Уки (итого - 10 ед.) 

− Строительство трассы для картинга в с. Уват 

− Строительство спортивного объекта в д. Уки 

− Строительство спортивного зала на 450 м² площади пола зала в с. Демьянское 

− Строительство бассейна на 275 м² зеркала воды в с. Демьянское 

− Строительство спортивного зала в с. Осинник 

− Строительство спортивного объекта в с. Красный Яр 

− Реконструкция хоккейного корта (с. Уват, ул. Дорожная, 5) 

− Реконструкция стадиона "Атлант" (с. Уват, ул. Дорожная, 7а) 

− Строительство модульного спортивного зала (к трибуне стадиона "Атлант") для 

занятий легкой атлетикой и спортивной гимнастикой и Административного задания 

ДЮСШ  

− Строительство спортивного городка (стадион "Атлант" с. Уват, ул. Дорожная, 7а) 

− Реконструкция хоккейного корта (п. Демьянка): утепление, защита от ветра, снега 

− Реконструкция лыжной базы (п. Туртас): асфальтирование 1-1,5 км лыжной трассы, 

строительство подъемника (для тюбинга) 

− Проведение капитального ремонта спортивного зала "Нефтяник" п. Муген 

− Проведение капитального ремонта СОК "Газовик" п. Демьянка 

− Проведение капитального ремонта спортивного зала "Лидер" с. Демьянское 

− Проведение капитального ремонта спортивного зала "Энтузиаст" с. Солянка 

− Проведение капитального ремонта спортивного зала "Чемпион" п. Першино 

− Проведение капитального ремонта ФОК с. Уват 

− Проведение капитального ремонта спортивного зала Дома культуры п. Туртас 

− Проведение капитального ремонта спортивного зала с. Тугалово 

− Реконструкция стадионов в с. Демьянское, п. Демьянка 

20  Государственная программа 

Тюменской области 

«Антинаркотическая программа» 

- - 
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21  Государственная программа 

Тюменской области «Повышение 

безопасности дорожного движения» 

- - 

22  Государственная программа 

Тюменской области «Повышение 

конкурентоспособности экономики» 

- - 

23  Государственная программа 

Тюменской области «Профилактика 

правонарушений» до 2020 года 

- - 

24  Государственная программа по 

реализации Договора между органами 

государственной власти Тюменской 

области, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Ямало-

Ненецкого автономного округа 

«Сотрудничество» 

- - 

25  Государственная программа 

Тюменской области «Оказание 

содействия добровольному 

переселению в Тюменскую область 

соотечественников, проживающих за 

рубежом» 

- - 

26  Государственная программа 

Тюменской области «Развитие 

отрасли «Социальная политика» 

- - 

27  Государственная программа 

Тюменской области «Развитие 

лесного комплекса» 

- - 

28  Государственная программа 

Тюменской области «Развитие 

информатизации» 

- - 
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