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Октябрьский район Ростовской области 

Система стратегического планирования 
Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название МО Октябрьский район Ростовской области 

2. Численность насе-
ления 

на 01.01.2022 – 72970 человек; на 01.01.2010 – 72543 человек; на 01.01.2000 – 
70423 человек. 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия  Стратегия развития Октябрьского района Ростовской области на период до 
2020 года  
Годы действия – 2007-2018гг (Решение Собрания депутатов Октябрьского райо-
на Ростовской области от 28.12.2007г №183) 
Статус – не действующая  
Главная цель - Повышение уровня и улучшение качества жизни каждого жителя 
Октябрьского района на основе устойчивого социально-экономического развития 
Приоритеты и основные направления: 
Миссия района: 
Октябрьский район – объединительный центр для совместного инвестиционного и 
экономического развития района и городов Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск. 
Стратегические направления: 
1.Развитие агропромышленного комплекса района на основе его модернизации и 
создания новых отраслей производства. 
2.Развитие индустриально-промышленного сектора экономики района. 
3.Развитие индустрии отдыха, оздоровления и туризма. 
4.Обеспечение бюджетной самодостаточности района. 
5.Создание благоприятной среды жизнедеятельности для повышения уровня и 
улучшения качества жизни людей, духовно-нравственного воспитания, развития 
человеческого потенциала. 
Крупные проекты: комплекс по производству и переработке мяса индейки ООО 
«ЕвроДон», заводы металлоизделий и оцинкования ООО «МеталлДон», Маркин-
ский кирпичный завод, домостроительный комбинат ООО «Ирдон», компрессор-
ная станция «Шахтинская» ПАО «Газпром», распределительный центр – склад 
АО «Тандер». 
Итоги реализации: 
Целевые показатели Факт 

2007г 
Цель 
2018г 

Итого за 
2007-
2018гг  

 % к 
2007г  

% к 
2018г 

 Развитие АПК района на основе его модернизации и создания новых отраслей про-
изводства 
Валовое производство сельхоз продукции 
млн. руб. 

2391 10760 1420,2 597,7 132,1 

Создание новых рабочих мест в АПК района 
,тыс. мест 

х 1,6 3 х 186,5 

Рост среднемесячной заработной платы в 
АПК, руб. 

7043 37106 26407 374,9 71,2 

 Развитие индустриально-промышленного сектора экономики 
Доля промышленной продукции в общем 
объеме производства, % 

22,2 50 31,9 143,7 63,8 

Рост объемов отгруженной продукции соб-
ственного производства, раз 

х 5 6,6 х 79 

Объем инвестиций в промышленности млрд. 
руб. 

0,83 25 22,5 в 27 р. 89 

Общий объем инвестиций, всего млрд. руб. 2,8 50 87,1 в 30 . 174,2 
Создание новых рабочих мест в промыш-
ленности, тыс. мест 

х 5,5 3,1 х 55,4 

 Развитие индустрии отдыха, оздоровления и туризма 
Создание туристско-рекреационных зон, ед. х 8 4 х 50 
Создание зон для семейного отдыха, ед. х 5 5 х 99 
 Обеспечение бюджетной самодостаточности района 
Рост собственных доходов консолидирован-
ного бюджета, млн. руб. 

х 565 457,5 х 79,9 

Обеспеченность бюджета собственными 
доходами, % 

545 100 70,5 129,4 70,5 

 Создание благоприятной среды жизнедеятельности для повышения уровня и 
улучшения качества жизни людей 
Ввод жилья, тыс.кв.м х 403,1 180,9 х 43,9 
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Количество газифицированных квартир, 
тыс. 

16,1 25 22,36 138,9 89,4 

Количество квартир, обеспеченных водо-
снабжением, тыс. 

12,7 25 21,8 171,7 87,2 

Оборот розничной торговли на душу насе-
ления, тыс. руб. 

26,6 92,9 84,9 295,5 91,4 

Оборот общественного питания на душу 
населения, тыс. руб. 

0,6 3,7 1,65 275 44,5 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населе-
ния, чел. 

10,4 16,4 15 144,2 91,5 

Обеспеченность средним медперсоналом на 
10 тыс. населения, чел. 

46,3 59,6 53,8 90,3 101,3 

Доля учащихся, обучающихся во вторую 
смену,% 

21,3 0 22,5 94,7 77,5 

Охват населения занятиями физкультурой и 
спортом,%  

21,4 40 38,2 178,5 95,5 

Уровень регистрируемой безработицы,% 1 0,1 0,6 166,7 16,7 
Рост среднемесячной заработной платы, раз х 4 3,1 х 77,5 
Прирост новых рабочих мест (млн.)  0,75 10 10,1 в 13 р. 100,6 

 

2. Последующие стра-
тегии 

Основанием для разработки Стратегии социально-экономического развития Ок-
тябрьского района до 2030 года является Федеральный закон от 28.06.2014 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указ Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018г №204 « О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», Област-
ной закон от 20.10.2015 № 416-ЗС «О стратегическом планировании в Ростовской 
области», Распоряжение главы Администрации Октябрьского района от 
30.03.2016 № 87 «О разработке Стратегии развития Октябрьского района на пе-
риод до 2030 года». 
Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района Ро-
стовской области на период до 2030 года  
Годы действия – 2019-2030 (Решение Собрания депутатов Октябрьского района 
Ростовской области от 21.12.2018г №162)  
Статус - действующая 
Главная цель - Сохранение и увеличение народонаселения Октябрьского райо-
на, обеспечение высокого качества жизни и его благосостояния  
Приоритеты и основные направления: 
Миссия района:  
Октябрьский район – опора для сбалансированного, гармоничного простран-
ственного развития Ростовской области. 
Стратегические направления: 
1. Устойчивый рост экономики района;  
2. Развитие человеческого капитала и социальной сферы; 
3. Пространственное развитие территории. 
Крупные проекты: 
Завод по производству ячеистого бетона ООО «КСМК-Север»; 
Завод по производству оросительной техники ООО «Бауэр»; 
Промышленный комплекс по производству и переработке мяса индейки ООО 
«Индюшкин двор», ООО «ВенталлДон» заводы по обработке металлоизделий, 
сэндвич панелей и оцинкования, предприятие по производству снековой продук-
ции ООО «Этна», Ростовский завод упаковки и полиграфии, Маркинский кирпич-
ный завод. 
Ход реализации 
Механизмом реализации Стратегии развития Октябрьского района является Сба-
лансированная система показателей. 
Оценка эффективности реализации Стратегии проводится по 137 показателям 
Сбалансированной системы показателей, охватывающие все стороны социально-
экономического развития района. 
Итоги реализации Стратегии подводятся ежемесячно, ежеквартально и ежегодно. 
 

Наименование  
показателей 

Цель  
2021 год 

 Факт  
2021 год 

% испол-
нения 

Устойчивый рост экономики района 

Объем отгруженных товаров, выполнено работ 
и услуг, млрд. рублей 

11,9 15,2 127,7 

Объем инвестиций в основной капитал, млрд. 
рублей 

4,7 5,1 107,5 

3. Действующая стра-
тегия 

4. Стратегия, выноси-
мая на конкурс 
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Доходы консолидированного бюджета района за 
счет расширения базы налоговых и неналого-
вых поступлений, млн. рублей 

729,6 770,6 105,6 

Развитие человеческого капитала и социальной сферы 

Ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении, лет 

76,7 70,4 91,8 

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

Среднемесячная заработная плата одного ра-
ботника, рублей  

31128 33400 107,3 

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

Пространственное развитие территории 

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

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

Увеличение численности перевозки пассажи-
ров, тыс. чел. 

1530 1539,1 100,6 

 

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, от-
ветственное за разра-
ботку 

Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администра-
ции Октябрьского района 

2. Организации, при-
влекавшиеся к разра-
ботке (при наличии) 

Методическое и консультационное сопровождение разработки Стратегии осу-
ществлялось НП «Центр инноваций муниципальных образований» (г. Москва, Ку-
ликов А.Л.). 

3. Создававшиеся 
структуры стратегиче-
ского планирования 
(советы, комиссии, ра-
бочие группы…)? 

Созданы Постановлением Администрации Октябрьского района «О формирова-
нии рабочих групп и Координационного совета по разработке Стратегии развития 
Октябрьского района на период до 2030 года» от 06.06.2018 №790: 
- Координационный совет по стратегическому планированию, председатель сове-
та, Глава Администрации Октябрьского района Овчиева Л.В.; 
- группа стратегического планирования; 
- рабочие группы по разработке и реализации основных стратегических направ-
лений развития района. 

4. Как было организо-
вано участие в разра-
ботке стейкхолдеров: 
региональные органы 
власти, подразделения 
местной администра-
ции, представители 
поселений, входящих в 
состав муниципальных 
районов, представите-
ли бизнеса, научно-
экспертного сообще-
ства и общественных 
организаций? 

В разработке Стратегии Октябрьского района принимали участие отделы и 
управления Администрации района, сельские и городское поселения, обществен-
ный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей при 
Правительстве Ростовской области в Октябрьском районе, руководители пред-
приятий, организаций, представители Донского государственного аграрного уни-
верситета, Октябрьского аграрно-технологического техникума, МБУЗ ЦРБ Ок-
тябрьского района, государственной статистики в г. Шахты, межотраслевой Ассо-
циации работодателей Октябрьского района, женсовета Октябрьского района, МУ 
ЦСО Октябрьского района. 
Всего: 98 человек 
Было распространено около двух тысяч анкет, из которых Группой стратегическо-
го планирования проанализировано 1699 поступивших анкет и обобщено свыше 
60 тысяч ответов на поставленные в них вопросы. 
Были максимально учтены результаты 36 SWOT-анализов социально-
экономического положения в районе и анализов о потенциальных возможностях 
его развития, разработанных и представленных структурными подразделениями 
администрации района, поселениями района,предприятиями и организациями 
района. 

5. Были ли предложе-
ны гражданами, пред-
ставителями бизнеса и 
научно-экспертного 
сообщества конкрет-
ные флагманские про-
екты или подпроекты, 
мероприятия  

1. ООО «КСМК-Север» - Строительство завода по выпуску ячеистого бетона ав-
токлавного твердения. 
Учредитель: физическое лицо Бударин Виктор Константинович 
Генеральный директор: Бритвин Станислав Николаевич 
2. ООО «Бауэр-Таганрог» - строительство завода по производству оросительной 
техники 
Учредители: 
ООО «РЁРЕН- УНД ПУМПЕНВЕРК БАУЭР», Австрия 
ООО «"БСА», Германия 
Физическое лицо Ройсс Отто, Австрия 
Генеральный директор: Каспарова Лина Артуровна 
3. ООО «ВенталлДон» - заводы по производству металлоизделий, сэндвич пане-
лей и горячего оцинкования - строительство цеха по производству минераловат-
ных «Сэндвич-панелей» 
Учредители: 
ООО «Венталл», ООО «Корпоративный центр» 
Генеральный директор: Чернышев Сергей Вадимович 

6. Устойчивость систе- Стратегия Октябрьского района согласуется с основными положениями Стратегии 
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мы планирования  социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, реализуе-
мыми на территории федеральными и областными целевыми программами, пла-
ном мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Октябрьского района. Отражает специфику Октябрьского района в экономическом 
пространстве Ростовской области и направлена на реализацию его основных кон-
курентных преимуществ. 
Устойчивость стратегического планирования обеспечивается путем выполнения 
Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования, Сбалансированной системы показателей Страте-
гии социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 
года (планы разбиты по годам), а также обеспечивается через человеческие ре-
сурсы, которые были вовлечены в реализацию Стратегии  

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры  Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администра-
ции Октябрьского района. 

2. Отчеты о реализа-
ции 

Основным механизмом реализации Стратегии развития района является разра-
ботанные Сбалансированная система показателей Стратегии социально-
экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года и План 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования 
Итоги реализации Стратегии подводятся в соответствии с целевыми показателя-
ми Сбалансированной системы показателей ежемесячно, ежеквартально и еже-
годно. 
Итоги по плану мероприятий подводятся ежегодно. 
(Отчеты размещены на официальном сайте Администрации района по ссылкам: 
https://octobdonland.ru/economics/plan/strat/ и 
https://octobdonland.ru/economics/plan/planm/).  
Информация о реализации флагманских проектов отражена в Плане мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования, в разделе «Промышленность». 

3 Результаты реализа-
ции стратегических 
направлений, флаг-
манских проектов и 
мероприятий 

Результаты реализации стратегических направлений отражены в ежемесячных и 
годовых отчетах Сбалансированной системы показателей (ССП) Стратегии соци-
ально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года.  
Индекс реализации Стратегии по годам: 
2019г – 100,2%; 2020г – 104,5%; 2021г -104,3%. 
Отчет за 2021 год включает в себя 137 целевых показателей по 3-м стратегиче-
ским направлениям:  
1.Устойчивый рост экономики района; 
Цель -100% факт - 110,2%-  
2.Развитие человеческого капитала и социальной сферы; 
Цель -100% факт – 107,0% 
3.Пространственное развитие территории 
Цель -100% факт – 95,8% 
Индекс реализации стратегии (ССП) – 104,3%. 
Достигнутые результаты Сбалансированной системы показателей подтверждают-
ся проектами и мероприятиями в соответствии с Планом мероприятий по реали-
зации Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района. 
Итоги реализации по флагманским проектам за 2021г: 
- ООО «КСМК-Север»: выручка – 973 млн рублей, или на 57,7%, больше, чем в 
2020году,прибыль - 146 млн рублей; 
- ООО «ВенталлДон»: выручка - 2919,1 млн рублей, что в 2 раза больше, чем в 
2020году (1389,2 млн рублей),прибыль - 27,1млн. рублей; 
- ООО «Бауэр-Таганрог»: выручка - 29,8 млн рублей или в 451,2 раза, больше, 
чем в 2020г,.прибыль - 2,4 млн рублей. 

4. Механизм обратной 
связи и управления 
изменениями 

Механизм реализации Стратегии предусматривает следующие функции: ПЛАНИ-
РОВАНИЕ-ОРГАНИЗАЦИЯ-МОТИВАЦИЯ-КОНТРОЛЬ. 
Наша цель – выявление проблем и системное исполнение функций стратегиче-
ского планирования, организации, мотивации и контроля при вовлечении в про-
цесс всех заинтересованных сторон.  
Планирование и организация предусматривает исполнение плана мероприятий по 
реализации Стратегии с указанием ответственных исполнителей и ожидаемых 
результатов; формирование и исполнение муниципальных программ и проектов, 
их взаимоувязки между собой и с программами федерального и областного уров-
ня.  
Мотивация обеспечена системой стимулирования эффективной работы муници-
пального служащего – ключевыми показателями эффективности на основе мони-

https://octobdonland.ru/economics/plan/strat/
https://octobdonland.ru/economics/plan/planm/


 

5 

торинга социально-экономических показателей.  
В целях обеспечения контроля реализации Стратегии функционируют мониторин-
ги Системы сбалансированных показателей Стратегии, национальных проектов, 
муниципальных программ и реестра инвестиционных проектов, базирующихся на 
оценке достижения их целевых показателей.  
Важно не просто периодически определять их значения, а, отслеживая их дина-
мику, анализировать причины их изменения. И далее на базе анализа принимать 
управленческие решения.  

5. Актуализация стра-
тегии 

С учетом результатов реализации отдельных этапов Стратегии, а также измене-
ний внешних факторов развития района и в целях обеспечения гибкости Страте-
гии предусмотрена возможность её корректировки и актуализации. 
Процедуры актуализации, корректировки и обновления (при необходимости) – 
регулярные процессы: один раз в год проводится актуализация, один раз в три 
года – корректировка и один раз в шесть лет – обновление набора стратегических 
документов. 
В 2022 году проводится работа по корректировки Стратегии. 
В Реестр инвестиционных проектов добавлены флагманские проекты: 
1. ООО «КСМК-Север» - строительство 2-й очереди завода по производству 
ячеистого бетона (2000,0 млн. рублей); 
2. ООО «Индюшкин двор» - модернизация промышленного комплекса по вы-
ращиванию, производству, переработке и реализации мяса индейки (1100,0 млн. 
рублей); 
3. ООО «ДСК-Монолит» - восстановление и модернизация домостроительного 
комбината (1000,0 млн рублей).  

 


