
Бюджет Октябрьского 
района на 2021 год 



Здравоохранение 
2 – больничных организаций 

2 – амбулаторно-поликлинических 

организаций 

47 человек – практикующих врачей 

150 человек – средних медицинских 

работников 

136,7 тыс. – посещений врачей на 

амбулаторном приеме и врачами на дому 

115 – больничных коек 

Образование 
3 – учреждений дошкольного образования, 

в них обучающихся – 333 человека 

14 – учреждений общего среднего образования, в 

них обучается 1507 человек 

1 – учреждение профессионально-технического 

образования 

1 – учреждение специального образования на 

уровне среднего общего образования, в нем 

обучается 9 человек 

2 – учреждения внешкольного воспитания и 

обучения, в них обучаются 840 человек 

Физическая культура и спорт 
2 – специализированных учебно-спортивных 

учреждений, в них обучаются 172 человек 
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Структура доходов районного бюджета 
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Млн. рублей Всего 10,9 млн. рублей Всего 1,1 млн. рублей 
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В структуре расходов, расходы на 
общегосударственную деятельность занимают 

13,4 % (3754,2 тыс. рублей) 

• Они включают в себя: 
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77,4 

Резервные фонды 

Содержание государственных органов 

Иные расходы на общегосударственную деятельность 

Межбюджетные трансферты бюджетам других уровней 


