
Принято решением
протокола от 31.03.2022 № 26

заседания рабочей группы
по реализации муниципальных программ

Октябрьского района

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Октябрьского района за 2021 год.

Сводный  годовой  доклад  о  ходе  реализации  и  оценке  эффективности

муниципальных программ Октябрьского района за 2021 год (далее доклад) подготовлен в

соответствии  с  Порядком  принятия  решения  о  разработке  муниципальных  программ

Октябрьского  района,  их  формирования,  утверждения  и  реализации,  утвержденного

постановлением  администрации  Октябрьского  района  от  05.03.2019  №  459  «О

муниципальных программах Октябрьского района» (далее – Порядок). 

Оценка  эффективности  реализации  22  муниципальных  программ  Октябрьского

района  в  2021  году  проведена  на  основании  годовых  отчетов  о  ходе  реализации  и

эффективности  мероприятий  муниципальных  программ  района,  представленных  в

Управление экономического развития.

Ответственные  исполнители  муниципальных  программ  обеспечивают

координацию работы в части согласованности и концентрации отдельных мероприятий, в

том  числе  финансовых  ресурсов,  у  соисполнителя,  который  несет  ответственность  за

достижение показателей, установленных в муниципальных программах.

Проведен  мониторинг  220  целевых  показателей,  по  результатам  которого

отмечено, что из 220 целевых показателей годовое запланированное значение достигнуто

по  110  показателям,  по  48  показателям  значение  перевыполнено,  по  30  показателям

годовое запланированное значение достигнуто не в  полном объеме,  по 32 показателям

плановое значение на 2021 год не запланировано.

На  реализацию  муниципальных  программ  Октябрьского  района  в  2021  году

предусмотрено 4 416,4 млн.рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 64,3 млн. руб.;

- бюджет автономного округа –2 601,9 млн. руб.; 

- местный бюджет – 1 750,2 млн. руб.

Исполнение по муниципальным программам Октябрьского района в 2021 году за

счет всех источников финансирования составило 96,5%, в том числе за счет средств:   



- федеральный бюджет – 99,9%;

- бюджет автономного округа – 98,3%;

- местный бюджет – 93,7%.

Оценка эффективности муниципальных программ Октябрьского района проведена

в  соответствии  с  Методикой  оценки  эффективности  муниципальных  программ

Октябрьского района, утвержденной распоряжением администрации Октябрьского района

от  22.06.2021  №  74-р  «О  методике  оценки  эффективности  муниципальных  программ

Октябрьского района», по следующим критериям:

общественная  оценка  результатов  реализации  муниципальной  программы

Октябрьского района (К1);

результативность муниципальной программы Октябрьского района (К2);

эффективность  механизма  реализации  муниципальной  программы  Октябрьского

района (К3);

обеспечение муниципальной программы (К4).

Уровень  удовлетворенности  населения  Октябрьского  района  рассчитывается  по

итогам  опроса,  проводимого  Управлением  экономического  развития  администрации

Октябрьского  района.  Средний  уровень  удовлетворенности  населения  результатами

реализации муниципальных программ Октябрьского района за 2021 год составил 93,8%

По результатам  оценки  эффективности  муниципальных  программ  Октябрьского

района за 2021 год 19 из них признаны эффективными, 3 – умеренно эффективными

Информация  о  результатах  оценки  эффективности  муниципальных  программ

Октябрьского района представлена в таблице 1.





Таблица 1

Результаты оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района

№
п/п

Муниципальные программы Октябрьского
района

Результат оценки
эффективности

(равно или
превышает 8

баллов –
эффективная, от 6

до 8 баллов –
умеренно

эффективная,
ниже 6 баллов –

удовлетворительн
ая)

Значение
балльной

интегрально
й оценки

в том числе

К1

«Обществен
ная оценка
результатов
реализации
муниципаль

ной
программы»

К2 

«Результати
вность

муниципаль
ной

программы»

К3

«Эффективно
сть

механизма
реализации

муниципальн
ой

программы»

К4

«Обеспечен
ие

муниципаль
ной

программы»

1 2 3 4 5 6 7 8
Группа А (максимальное значение) 10,00 3,00 3,00 2,00 2,00

1 «Развитие образования в муниципальном 
образовании Октябрьский район» Эффективная 8,30 2,70 2,70 1,70 1,20

2 «Развитие культуры и туризма в 
муниципальном образовании Октябрьский 
район»

Эффективная 9,32 3,00 2,82 1,70 1,80

3 «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании Октябрьский 
район»

Эффективная 9,20 3,00 2,70 1,70 1,80

4 «Экологическая безопасность в 
муниципальном образовании Октябрьский 
район»

Эффективная 8,90 3,00 3,00 1,70 1,20

5 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании Октябрьский район»

Эффективная 9,20 2,70 3,00 1,70 1,80

6 «Развитие жилищной сферы в муниципальном
образовании Октябрьский район»

Умеренно
эффективная 7,83 2,70 2,25 1,88 1,00

7
«Жилищно-коммунальный комплекс и 
городская среда в муниципальном 
образовании Октябрьский район»

Эффективная 8,75 2,70 2,55 2,0 1,5



Группа С (максимальное значение)
8 «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании Октябрьский 
район»

Эффективная 9,24 2,70 3,00 2,00 1,54

9
«Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в 
муниципальном образовании Октябрьский 
район»

Эффективная 9,40 2,70 3,0 2,0 1,7

10
«Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании Октябрьский 
район»

Эффективная 8,94 2,70 2,70 2,00 1,54

Группа D (максимальное значение)
11 «Доступная среда в муниципальном 

образовании Октябрьский район»
Эффективная 9,4 2,4 3,0 3,0 1,0

12
«Развитие агропромышленного комплекса в 
муниципальном образовании Октябрьский 
район»

Эффективная 8,65 2,4 2,25 3,00 1,00

13
«Современная транспортная система в 
муниципальном образовании Октябрьский 
район»

Эффективная 8,65 2,40 2,25 3,0 1,0

14 «Социальная поддержка жителей в 
муниципальном образовании Октябрьский 
район»

Эффективная 8,30 3,00 1,50 3,0 0,80

15 «Безопасность жизнедеятельности в 
муниципальном образовании Октябрьский 
район»

Эффективная 8,75 3,00 2,25 3,00 0,50

16
«Осуществление поселком городского типа 
Октябрьское функций административного 
центра в муниципальном образовании 
Октябрьский район»

Эффективная 9,10 2,40 2,70 3,00 1,00

17
«Развитие информационного общества в 
муниципальном образовании Октябрьский 
район»

Эффективная 10,00 3,00 3,00 3,00 1,00

18
«Управление муниципальной собственностью 
в муниципальном образовании Октябрьский 
район»

Умеренно
эффективная 6,90 2,40 1,50 3,00 0,00

«Улучшение условий и охраны труда, 



19 развитие социального партнерства и 
содействие занятости населения в 
муниципальном образовании Октябрьский 
район»

Эффективная 9,20 2,40 3,00 3,00 0,80

20
«Реализация государственной национальной 
политики и профилактика экстремизма в 
муниципальном образовании Октябрьский 
район»

Эффективная 9,10 2,40 2,70 3,00 1,00

21 «Профилактика терроризма в муниципальном 
образовании Октябрьский район»

Эффективная 9,10 2,40 2,70 3,00 1,00

22
«Развитие гражданского общества в 
муниципальном образовании Октябрьский 
район»

Умеренно
эффективная 7,65 2,70 1,95 3,00 0,00



Таблица 2

Результаты реализации муниципальных программ Октябрьского района за 2021 год.

№
п/п

Наименование целевых
показателей

муниципальной
программы

Ключевые показатели реализации
муниципальной программы

Официальный
источник

информации

Значимые результаты Рекомендации

базовый
показате

ль на
начало

реализац
ии

муницип
альной

програм
мы

план факт %

Группа А
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» (Постановление администрации Октябрьского района от

19.11.2018 № 2592, ответственный исполнитель Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района)
Эффективная – 8,30 баллов

1
Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, %

100 100 100 100
http://

oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/
munitsipalnye-
programmy-

oktyabrskogo-
rayona/

perechen-
munitsipalnykh-
programm-or/

munitsipalnaya-
programma-

oktyabrskogo-
rayona-razvitie-
obrazovaniya-v-
oktyabrskom-

rayone-na-2018-

В 2021 году активно проходила кампания проекта
ранней профессиональной ориентации школьников
6-11  классов  в  формате  онлайн-проб  «Билет  в
будущее»,  входящая  в  паспорт  федерального
проекта  «Успех  каждого  ребенка»  в  рамках
национального  проекта  «Образование».
Обучающиеся  общеобразовательных  организаций
Октябрьского  района  (769  человек)  приняли
участие  в  профессиональны  пробах  и  получили
рекомендации  по  выбору  профессии.
Продолжалось участие в проекте «ПроеКТОриЯ»,
включающем  в  себя  онлайн-мероприятия,
направленные  на  профориентацию  обучающихся
1-11 классов, в них                   приняли участие
1867 обучающихся (71%). В Октябрьском районе
профильным  обучением  по  индивидуальным
учебным планам охвачены 108 обучающихся  10,
11 классов в 3 общеобразовательных организациях
(МКОУ  «Унъюганская  СОШ  №1»  (36),  МКОУ
«Унъюганская  СОШ №2 им.  Альшевского  М.И.»

Во избежание 
недопущения 
низкого исполнения
бюджетных средств,
выделенных на 
реализацию 
мероприятий 
муниципальной 
программы, а также 
не достижения 
показателей 
результативности 
использования 
субсидии, 
установленных 
соглашением 
заключенным с 
Департаментом 
ХМАО - Югры, 
рекомендуем 

2

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным требованиям
обучения, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, %

95,5 96 98,3 102,4

3
Доля детей в возрасте 5-18
лет, охваченных 
дополнительным 
образованием, %

80 80 82 102,5

4

Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 94 95 93,3 98,2

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-oktyabrskogo-rayona-razvitie-obrazovaniya-v-oktyabrskom-rayone-na-2018-2020/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-oktyabrskogo-rayona-razvitie-obrazovaniya-v-oktyabrskom-rayone-na-2018-2020/


организациях, 
занимающихся в одну 
смену, в общей 
численности обучающихся
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, %

2020/ (16)  и  МКОУ  «Октябрьская  СОШ  им.  Н.В.
Архангельского» (56)). Обеспечен доступ к самым
современным  образовательным  ресурсам,
независимо  от  места  проживания  обучающегося.
Используются  информационные  технологии,  что
особенно актуально в период актированных дней и
карантинных мероприятий. 

Также  в  рамках  проекта  «Успех  каждого
ребенка»  создано  300  новых  ученико-мест  по
четырем  направленностям  на  базе  организаций
дополнительного  образования  Октябрьского
района:  МБОУ  ДО  «Дом  детского  творчества
«Новое  поколение»,  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества»  п.  Унъюган.    На  базе  двух
учреждений  дополнительного  образования  –
Муниципального  бюджетного  образовательного
учреждения  «Дом  детского  творчества  «Новое
поколение»  г.п.  Приобья  и  Муниципального
бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  «Дом  детского  творчества»  п.
Унъюгана  реализуются  программы:
«Компьютерная  графика»,  «Компьютерный
дизайн»,  «Видеостудия»,  «Декоративно-
прикладное  искусство  народов  Севера»,
«Мультимедийная  журналистика»,
«Агробиотехнологии».
Оснащение  новых  мест  средствами  обучения  и
воспитания  для  развития  объединений
технической  (140  новых  мест);
естественнонаучной (30 новых мест); социально –
педагогической  (80  мест);  художественной  (50
мест).  В рамках реализации федерального проекта
«Современная  школа»  национального  проекта
«Образование»  на  базе  Центров  образования
цифрового  и  гуманитарного  профилей  «Точка
роста»  в  2021  году  открыт  центр  образования
естественно-научной  и  технологической
направленности  «Точка  роста»  на  базе  МКОУ
«СОШ №7», целью которого является развитие у
обучающихся  естественнонаучной,
математической,  информационной  грамотности,

своевременно 
проводить анализ 
достижения 
показателей и 
освоения целевых 
средств по 
реализации 
мероприятий, в 
целях 
софинансирования, 
которых 
предоставляется 
субсидия.

5

Доля педагогических 
работников, 
общеобразовательных 
организаций, прошедших 
повышение квалификации,
в том числе  в центрах 
непрерывного повышения 
профессионального 
мастерства, %

0 9 9 100

6

Доля обучающихся, для 
которых созданы равные 
условия получения 
качественного 
образования вне 
зависимости от места их 
нахождения посредством 
предоставления доступа к 
федеральной 
информационно-
сервисной платформе 
цифровой 
образовательной среды, %

0 0 0 0

7

Общая численность 
граждан, вовлеченных 
центрами (сообществами, 
объединениями) 
поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) на базе 
образовательных 
организаций, 
некоммерческих 
организаций, 
государственных и 

0,0013 0,003590 0,003590 100

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-oktyabrskogo-rayona-razvitie-obrazovaniya-v-oktyabrskom-rayone-na-2018-2020/


муниципальных 
учреждений, в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность, млн. человек

формирование  критического  и  креативного
мышления,  совершенствования  навыков
естественнонаучной  и  технологической
направленностей,  а  также  для  практической
отработки  учебного  материала  по  учебным
предметам «Физика», «Химия», «Биология».
В рамках реализации проекта «Современная 
школа» в 2021 году 292 обучающихся охвачены 
основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей в 
Центрах образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на базе 4 
общеобразовательных организаций.
Проведены курсы повышения квалификации 
педагогических работников. В 2021 году повысили
свою квалификацию 916 педагогических 
работников, 966 человек приняли участие в 
региональных семинарах, вебинарах, 
конференциях.
Благодаря проекту «Современная школа» в 
Приобье на улице Новая дан старт возведению 
здания общеобразовательного учреждения.
Строительство «Средней школы» на 300 мест 
осуществляется в соответствии со стандартом 
комплексного развития территории населенных 
пунктов ХМАО – Югры «Югорский стандарт». 
Сроки строительства объекта — 2021-2024 годы.

8

Доля граждан, 
получивших услуги в 
негосударственных, в том 
числе некоммерческих, 
организациях, в общем 
числе граждан, 
получивших услуги в 
сфере образования, %

1,89 2 2 100

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Октябрьский район» (Постановление администрации Октябрьского района от
04.12.2020 № 2485, ответственный исполнитель Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района)

Эффективная – 9,32 баллов

1
Число посещений 
культурных мероприятий, 
тыс. ед.

449 451 838,7 186
http://

oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/
munitsipalnye-
programmy-

oktyabrskogo-

В 2021 году в  рамках реализации регионального
проекта  «Культурная  среда» оснащены
образовательные  организации  необходимым
оборудованием,  инструментами  и  учебной
литературой  участвуют  2  школы  искусств
Октябрьского  района:  «Детская  школа  искусств»
сп.  Унъюган  и  «Детская  музыкальная  школа»  с.
Перегребное. В рамках реализации регионального
проекта  «Творческие  люди»  12  специалистов

Рекомендуем 
ответственному 
исполнителю 
проводить 
мониторинг степени
достижения 
целевых 
показателей в 
течение года с 

2
Количество архивных дел, 
находящихся в архиве 
Октябрьского района, в 
удовлетворительном 
физическом состоянии и в 
нормативных условиях, ед.

45117 46959 46959 100

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/razvitie-kultury-i-turizma-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-rayon/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/razvitie-kultury-i-turizma-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-rayon/


rayona/
perechen-

munitsipalnykh-
programm-or/

razvitie-kultury-
i-turizma-v-

munitsipalnom-
obrazovanii-
oktyabrskiy-
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учреждений  культуры  и  дополнительного
образования  прошли  обучение  в  Центрах
непрерывного  образования.  8  специалистов
учреждений культуры прошли курсы повышения
квалификации  в  Санкт-Петербургском
государственном институте  культуры,  4  педагога
дополнительного  образования  в  сфере  культуры
прошли  курсы  повышения  квалификации  в
Российской академии музыки имени Гнесиных. За
2021  год  в  коллективных  средствах  размещения
Октябрьского  района  проживало  3673  человека.
Базы отдыха Октябрьского района посетило 2134
человека.
За 2021 год МБУК «Культурно-информационный 
центр» отдел музейно-выставочной деятельности 
посетило 910 туристов и экскурсантов, филиал 
«Шеркальский этнографический музей» - 574 
человек. В 2021 году прошел Паломнический тур в
Кондинский Свято-Троицкий монастырь, который 
посетило –55 человек.

целью 
своевременного 
принятия мер по их 
достижению или 
уточнению планов в
случае наличия 
объективных 
причин.

3
Численность туристов, 
размещенных в 
коллективных средствах 
размещения, чел.

4200 3500 3673 104,9

4

Доля негосударственных, 
в том числе 
некоммерческих 
организаций, 
предоставляющих услуги 
в сфере культуры, в общем
числе организаций, 
предоставляющих услуги 
в сфере культуры, %

7,1 9,1 9,1 100

5

Доля граждан, 
получивших услуги в 
некоммерческих 
организациях в общем 
числе граждан, 
получивших услуги в 
сфере культуры, %

1,2 1,7 1,7 100

6

Количество организаций 
культуры, получивших 
современное 
оборудование, ед. 
(нарастающим итогом)

1 3 3 100

7

Количество специалистов 
сферы культуры, 
повысивших 
квалификацию на базе 
Центров непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих 
и управленческих кадров в
сфере культуры, чел. 
(нарастающим итогом)

7 19 19 100

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район» (Постановление администрации Октябрьского
района от 19.11.2018 № 2586), ответственный исполнитель Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района

Эффективная – 9,20 баллов

1

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 35 50 51 102

http://
oktregion.ru/
ekonomika-i-

За 2021 год организовано и проведено 39 
физкультурно-массовых мероприятий, с участием 
2093 человека.

Рекомендуем 
ответственному 
исполнителю 

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-razvitie-fizicheskoy-kultury-i-sporta-na-territorii-oktyabrskogo-rayona-na-/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-razvitie-fizicheskoy-kultury-i-sporta-na-territorii-oktyabrskogo-rayona-na-/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/razvitie-kultury-i-turizma-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-rayon/
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На базе МБУ СП «РСШОР» открыто отделение 
адаптивной физической культуры для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. На 
сегодняшний день в отделении реализованы две 
программы физкультурно-оздоровительной 
направленности по реабилитации и абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида).

В  рамках  реализации  регионального
проекта  «Спорт-норма  жизни»  в  2021  году
приобретен  боксерский  инвентарь,  спортивная
одежда и обувь, а также беговая дорожка для МБУ
СП  «РСШОР».  Обновлена  и  пополнена
материально-техническая  база  Районной
спортивной  школы  олимпийского  резерва  в  пгт.
Приобье.

проводить 
мониторинг степени
достижения 
целевых 
показателей в 
течение года с 
целью 
своевременного 
принятия мер по их 
достижению или 
уточнению планов в
случае наличия 
объективных 
причин.

2

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта

47,3 55,1 92,5 167,9

Муниципальная программа «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район» (Постановление администрации Октябрьского района от
19.11.2018 № 2600), ответственный исполнитель Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района

Эффективная – 8,90 баллов

1
Увеличение количества 
ликвидированных мест 
несанкционированного 
размещения отходов

24 0 0 0
http://

oktregion.ru/
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В 2021 году созданы площадки временного 
накопления твердых  коммунальных отходов в 
п.Большие Леуши, п.Комсомольский. Построена 
Дамба обвалования в пгт. Приобье Октябрьского 
района. Проведены мероприятия по очистке 
прибрежной территории водных объектов (14,85 
км.) с привлечением  5034 человек.

Запланированные 
мероприятия 
выполнены, 
целевые показатели 
достигнуты. 
Предложения по 
корректировке 
предоставляемых 
бюджетных средств:
сохранить 
финансирование 
муниципальной 
программы.

2
Создание площадок 
временного накопления 
твердых коммунальных 
отходов

0 2 2 100

3
Приведение полигона ТКО
в экологически безопасное
состояние

0 1 1 100

4
Протяженность 
очищенной прибрежной 
полосы водных объектов

0 14,85 14,85 100

5
Количество населения, 
вовлеченного в 
мероприятия по очистке 
берегов водных объектов

0 5034 5034 100

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-okhrana-okruzhayushchey-sredy-na-territorii-munitsipalnogo-obrazovaniya-okt/
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obrazovaniya-
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6
Увеличение количества 
контейнеров (бункеров) 
для сбора твердых 
коммунальных отходов

342 0 0 0

7
Увеличение количества 
обустроенных мест 
(площадок) накопления 
твердых

0 0 0 0

8
Увеличение 
протяженности 
противопаводковой дамбы
обвалования

3077 3538 3538 100

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район» (Постановление администрации
Октябрьского района от 19.11.2018 № 2602), ответственный исполнитель Отдел развития предпринимательства администрации Октябрьского района

Эффективная – 9,20 баллов
1 Количество малых (микро)

и средних предприятий
142 131 125 95,4 http://

oktregion.ru/
ekonomika-i-
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munitsipalnye-
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В 2021 году в рамках реализации регионального 
проекта «Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса» осуществлялись  
мероприятия, направленные на финансовую 
поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства. По направлению 
возмещение части затрат связанных с началом 
предпринимательской деятельности оказана 
финансовая поддержка 3 субъектам МСП:
- ООО «Колесо Фортуны+» пгт. Октябрьское, вид 
деятельности оказание услуг в сфере 
общественного питания, предмет возмещения 
аренда, коммунальные услуги.   
- ИП Салатова Алена Александровна с. 
Перегребное, вид деятельности по 
предоставлению мест для краткосрочного 
проживания, предмет возмещения закупка 
материалов.
- ИП Белаш Анна Константиновна п. Сергино,  вид
деятельности предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами красоты, предмет 
возмещения аренда, закупка материалов.
В рамках реализации проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» осуществлялись 
мероприятия, направленные на финансовую 

По результатам 
проведенной оценки
эффективности 
муниципальной 
программы за 2021 
год, учитывая, что 
ее мероприятия 
направлены на 
достижение целей и 
целевых 
показателей 
национального 
проекта «Малый и 
средний бизнес и 
поддержка 
индивидуальной 
предпринимательск
ой инициативы», 
целесообразно 
продолжить ее 
реализацию и 
обеспечить 
необходимый 
уровень 
финансирования за 
счет средств 

2
Количество 
индивидуальных 
предпринимателей

644 569 590 103,6

3

Среднесписочная 
численность работников 
(без внешних 
совместителей) малых 
(микро) и средних 
предприятий

1460 1480 1480 100

4

Количество субъектов 
малого и  среднего 
предпринимательства 
(включая индивидуальных
предпринимателей) в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения района

278,2 251,9 258,8 102,7

5

Численность работников 
(без внешних 
совместителей) занятых на
микропредприятиях, 
малых и средних 
предприятиях и у 
индивидуальных 
предпринимателей, в 

8,3 7,9 7,9 100
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общей численности 
занятого населения

поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства по следующим 
направлениям:

- Возмещение части затрат на аренду 
нежилых помещений, в части компенсации 
арендных платежей (оказана финансовая 
поддержка 13 субъектам МСП, по данному 
направлению большинство заявок поступает от 
субъектов занятых в сфере предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами красоты).

- Возмещение части затрат на  
приобретение оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов (оказана 
финансовая поддержка 15 субъектам МСП, по 
данному направлению большинство заявок 
поступает от субъектов занятых в сфере 
лесозаготовки и производства прочих деревянных 
изделий,  производства хлеба и мучных 
кондитерских изделий).

- Возмещение части затрат на 
приобретение и (или) доставку кормов для 
сельскохозяйственных животных и птиц  в районы
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей  с ограниченными сроками завоза 
грузов (продукции) для развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств (оказана финансовая 
поддержка 7 субъектам МСП, по данному 
направлению большинство заявок поступает от 
субъектов занятых в сфере разведение молочного 
крупного рогатого скота, производства сырого 
молока).

- Возмещение части затрат на 
приобретение и (или) доставку муки для 
производства хлеба и хлебобулочных изделий в 
районы Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей  с ограниченными сроками завоза 
грузов (продукции) - оказана финансовая 
поддержка 3 субъектам МСП, по данному 
направлению большинство заявок поступает от 
субъектов занятых в сфере производства хлеба и 
мучных кондитерских изделий.

местного бюджета в
очередном 
финансовом году.

6

Доля потребительских 
споров, разрешенных в 
досудебном и 
внесудебном порядке, в 
общем количестве споров 
с участием потребителей

80 90 90 100



Проведены мероприятия: 
образовательный лагерь «Нюрмант», 
образовательный форум на теплоходе.

Проведены конкурсы: «Предприниматель 
года», «Конкурс пекарей», «Мода и стиль». 
Конференция «Взаимодействие власти и бизнеса».

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район» (Постановление администрации Октябрьского района от
26.11.2018 № 2653), ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района

Умеренно эффективная – 7,83 баллов
1 Объем жилищного 

строительства, (тыс. кв.м)
13,5 16,5 15,4 93,5 http://

oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/
munitsipalnye-
programmy-

oktyabrskogo-
rayona/

perechen-
munitsipalnykh-
programm-or/

munitsipalnaya-
programma-

obespechenie-
dostupnym-i-
komfortnym-

zhilem-zhiteley-
munitsipalnogo-

obrazova/

Приобретено 159 жилых помещений у 
застройщиков и улиц, не являющихся 
застройщиками. Расселено 172 семьи, 
проживающих в аварийных домах. Обеспечено 
жилыми помещениями 19 семей, состоящих на 
учете нуждающихся. Приобретено 2 жилых 
помещения с целью для формирования 
маневренного фонда. Выданы свидетельства на 
приобретение (строительство) жилых помещений 
10 семьям. Перечислены социальные выплаты 10 
семьям.
Объем ввода жилья составил 15,4 тыс.кв.м. или 
93,5% от плана, из которых 8,5 тыс.кв.м. введены 
за счет индивидуального жилищного 
строительства.

Во избежание 
недопущения 
низкого исполнения
бюджетных средств,
выделенных на 
реализацию 
мероприятий 
муниципальной 
программы, а также 
не достижения 
показателей 
результативности 
использования 
субсидии, 
установленных 
соглашением 
заключенным с 
Департаментом 
ХМАО - Югры, 
рекомендуем 
своевременно 
проводить анализ 
достижения 
показателей и 
освоения целевых 
средств по 
реализации 
мероприятий, в 
целях 
софинансирования, 
которых 
предоставляется 

2
Общая площадь жилых 
помещений, 
приходящихся в среднем 
на 1 жителя, кв. м.

28,8 29 0 0

3

Количество квадратных 
метров расселенного 
аварийного жилищного 
фонда, (тыс. кв.м.)              
в том числе:

2,7 6 8 133,3

3.1

Количество квадратных 
метров расселенного 
аварийного жилищного 
фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 
года (тыс. кв.м)

0 1,08 0,978 90,6

4
Количество граждан, 
расселенных из 
аварийного жилищного 
фонда, (чел.)

0 320 382 119

4.1

Количество граждан, 
расселенных из 
аварийного жилищного 
фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 
года, чел.

- 61 55 90

5
Количество семей, 
улучивших жилищные 
условия, семей в год

- 145 175 121

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-obespechenie-dostupnym-i-komfortnym-zhilem-zhiteley-munitsipalnogo-obrazova/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-obespechenie-dostupnym-i-komfortnym-zhilem-zhiteley-munitsipalnogo-obrazova/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-obespechenie-dostupnym-i-komfortnym-zhilem-zhiteley-munitsipalnogo-obrazova/


субсидия.

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (Постановление администрации Октябрьского района от 26.11.2018 № 2659),
ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального  хозяйства и строительства администрации Октябрьского района

Эффективная – 8,75 баллов
1 Уровень газификации 

котельных
69,1 69,1 69,1 100

http://
oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/
munitsipalnye-
programmy-

oktyabrskogo-
rayona/

perechen-
munitsipalnykh-
programm-or/

munitsipalnaya-
programma-

razvitie-
zhilishchno-

kommunalnogo-
kompleksa-i-
povyshenie-

energeticheskoy
-ef/ 

Проведение мероприятий по капитальному 
ремонту сетей, содержание резервов материальных
ресурсов для предупреждения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, благоустройство 
дворовых территорий.

В рамках реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в
2021 году благоустроенны две общественные 
территории и одна дворовая территория: 
- общественная территория «Парк выпускников» в 
п. Унъюган по ул.Мира,1;
- общественная территория «Обустройство 
детской площадки» в с. Шеркалы по ул. Мира, 22а;
- дворовая территория в пгт. Приобье по ул. 
Строителей д.57.

Рекомендуем
ответственному
исполнителю
проводить
мониторинг степени
достижения
целевых
показателей  в
течение  года  с
целью
своевременного
принятия мер по их
достижению  или
уточнению планов в
случае  наличия
объективных
причин.  В  случаях
ограниченных
возможностей
бюджетных
ресурсов,
осуществлять
текущий
мониторинг
приоритетности
запланированных
программных
мероприятий  с
целью  оптимизации
расходования
бюджетных средств.
Своевременно
осуществлять
корректировку
мероприятий  и
целевых

2
Обеспеченность населения
централизованными 
услугами водоснабжения

68,9 68,9 68,9 100

3

Доля населения 
Октябрьского района, 
обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения

68,8 68,8 68,8 100

4

Доля сточных вод, 
очищенных до 
нормативных значений, в 
общем объеме сточных 
вод, пропущенных через 
очистные сооружения

68,4 68,4 68,4 100

5
Доля уличных 
водопроводных сетей, 
нуждающихся в замене

32,06 32,06 32,06 100

6
Доля уличных тепловых 
сетей, нуждающихся в 
замене

55,9 55,9 55,9 100

7
Доля уличных 
канализационных сетей, 
нуждающихся в замене

28,8 28,8 28,8 100

8

Доля городских и сельских
поселений, обеспеченных 
резервами материальных 
ресурсов (запасов) для 
предупреждения, 
ликвидации чрезвычайных
ситуаций в общем 
количестве городских и 
сельских поселений, 

100 100 100 100

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-razvitie-zhilishchno-kommunalnogo-kompleksa-i-povyshenie-energeticheskoy-ef/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-razvitie-zhilishchno-kommunalnogo-kompleksa-i-povyshenie-energeticheskoy-ef/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-razvitie-zhilishchno-kommunalnogo-kompleksa-i-povyshenie-energeticheskoy-ef/


органы местного 
самоуправления которых 
обязаны обеспечить 
хранение и содержание 
резервами материальных 
ресурсов (запасов) для 
предупреждения, 
ликвидации чрезвычайных
ситуаций

показателей
муниципальных
программ.

9

Доля объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципальных 
предприятий, 
осуществляющих 
неэффективное 
управление частным 
операторам на основе 
концессионных 
соглашение в 
соответствии с графиками,
актуализированными на 
основании проведенного 
анализа эффективности 
управления

** ** ** **

10

Доля принятых заявок от 
предприятий ЖКХ на 
возмещение 
недополученных доходов 
и компенсацию 
выпадающих доходов в 
общем количестве 
поданных заявок

100 100 100 100

11
Количество посещений 
бани населением 1000 1000 2827 282,7

12

Количество 
многоквартирных домов, 
имеющих износ от 66% до 
70%

136 136 136 100

Доля объёма 
электрической энергии, 
расчёты за которую 



13

осуществляются с 
использованием приборов 
учёта, в общем объёме 
электрической энергии, 
потребляемой на 
территории 
муниципального 
образования

100 100 100 100

14

Доля объёма тепловой 
энергии, расчёты за 
которую осуществляются 
с использованием 
приборов учёта, в общем 
объёме тепловой энергии, 
потребляемой на 
территории 
муниципального 
образования

65 65 65 100

15

Доля объёма холодной 
воды, расчёты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учёта, в общем объёме 
воды, потребляемой на 
территории 
муниципального 
образования

70 70 70 100

16

Доля объёма горячей 
воды, расчёты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учёта, в общем объёме 
горячей воды, 
потребляемой на 
территории 
муниципального 
образования

69 69 69 100

Доля объемов природного 
газа, расчеты за который 
осуществляются с 
использованием приборов 



17 учета в общем объеме 
природного газа, 
потребляемого на 
территории 
муниципального 
образования

73 73 73 100

18

Доля объёма 
энергетических ресурсов, 
производимых с 
использованием 
возобновляемых 
источников энергии и 
(или) вторичных 
энергетических ресурсов, 
в общем объёме 
энергетических ресурсов, 
производимых на 
территории 
муниципального 
образования

0 0 0 0

19

Удельный расход 
электрической энергии на 
снабжение органов 
местного самоуправления 
и муниципальных 
учреждений (в расчёте на 
1кв.м. общей площади)

27,6 27,6 27,6 100

20

Удельный расход 
тепловой энергии на 
снабжение органов 
местного самоуправления 
и муниципальных 
учреждений (в расчёте на 
1кв.м. общей площади)

0,18 0,18 0,18 100

21 Удельный расход 
холодной воды на 
снабжение органов 
местного самоуправления 
и муниципальных 
учреждений (в расчёте на 
1 человека)

1,95 1,95 1,95 100



22

Удельный расход горячей 
воды на снабжение 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений (в расчёте на 
1 человека)

0,21 0,21 0,21 100

23

Удельный расход 
природного газа на 
снабжение органов 
местного самоуправления 
и муниципальных 
учреждений (в расчёте на 
1 человека)

10,17 10,17 10,17 100

24

Отношение экономии 
энергетических ресурсов и
воды в стоимостном 
выражении, достижение 
которой планируется в 
результате реализации 
энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных органами 
местного самоуправления 
и муниципальными 
учреждениями, к общему 
объёму финансирования 
муниципальной 
программы

0 0 0 0

25

Количество 
энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных органами 
местного самоуправления 
и муниципальными 
учреждениями

0 0 0 0

26

Удельный расход 
тепловой энергии в 
многоквартирных домах (в
расчёте на 1 кв.метр  
общей площади)

0,17 0,17 0,17 100



27
Удельный расход 
холодной воды в 
многоквартирных домах (в
расчете на 1 жителя)           

23,91 23,91 23,91 100

28
Удельный расход горячей 
воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 
жителя)

11,12 11,12 11,12 100

29

Удельный расход 
электрической энергии в 
многоквартирных домах (в
расчете на 1 кв. метр 
общей площади), 
кВт.ч/кв.м   

46,97 46,97 46,97 100

30

Удельный расход 
природного газа в 
многоквартирных домах с 
индивидуальными 
системами газового 
отопления (в расчете на 1 
кв. метр общей площади)

28,04 28,04 28,04 100

31

Удельный расход 
природного газа в 
многоквартирных домах с 
иными системами газового
отопления (в расчете на 1 
жителя)

0 0 0 0

32
Удельный суммарный 
расход энергетических 
ресурсов в 
многоквартирных домах

0,0978 0,0978 0,0978 100

33 Удельный расход топлива 
на выработку тепловой 
энергии на тепловых 
электростанциях

*** *** *** ***

34
Удельный расход топлива 
на выработку тепловой 
энергии на котельных

0,165 0,165 0,165 100

35

Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой при 2,51 2,51 2,51 100



передаче тепловой энергии
в системах 
теплоснабжения

36
Доля потерь тепловой 
энергии при ее передаче в 
общем объеме переданной 
тепловой энергии

9,2 9,2 9,2 100

37
Доля потерь воды при ее 
передаче в общем объеме 
переданной воды

6,81 6,81 6,81 100

38

Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой для 
передачи 
(транспортировки) воды в 
системах водоснабжения 
(на 1 куб. метр)

1,36 1,36 1,36 100

39

Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой в  системах 
водоотведения (на 1 куб. 
метр)

0,00063 0,00063 0,00063 100

40

Удельный расход 
электрической энергии в 
системах уличного 
освещения (на 1 кв. метр 
освещаемой площади с 
уровнем освещенности, 
соответствующим 
установленным 
нормативам)

3,53 3,53 3,53 100

41 Протяженность 
выявленных бесхозяйных 
объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и 
электроснабжения

0 0 0 0

42

Доля выявленных 
бесхозяйных объектов 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
электроснабжения, 

100 100 100 100



которые переданы в 
муниципальную 
собственность

43

Количество 
высокоэкономичных по 
использованию моторного 
топлива и электрической 
энергии транспортных 
средств, относящихся к 
общественному 
транспорту, 
регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на 
котором осуществляется 
муниципальным 
образованием

**** **** **** ****

44

Количество транспортных 
средств, относящихся к 
общественному 
транспорту, 
регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на 
котором осуществляется 
муниципальным 
образованием, в 
отношении которых 
проведены мероприятия 
по энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности, в том 
числе по замещению 
бензина и дизельного 
топлива, используемого 
транспортными 
средствами в качестве 
моторного топлива, 
природным газом, 
газовыми смесями, 
сжиженным 
углеводородным газом, 

**** **** **** ****



используемым в качестве 
моторного топлива, и 
электрической энергией

45

Количество транспортных 
средств, использующих 
природный газ, газовые 
смеси, сжиженный 
углеводородный газ в 
качестве моторного 
топлива, регулирование 
тарифов на услуги по 
перевозке на котором 
осуществляется 
муниципальным 
образованием

**** **** **** ****

46

Количество транспортных 
средств с автономным 
источником 
электрического питания, 
относящихся к 
общественному 
транспорту, 
регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на 
котором осуществляется 
муниципальным 
образованием

**** **** **** ****

47
Количество транспортных 
средств, используемых 
органами местного 
самоуправления, 
муниципальными 
учреждениями, 
муниципальными 
унитарными 
предприятиями, в 
отношении которых 
проведены мероприятия 
по энергосбережению и 
повышению 
энергетической 

**** **** **** ****



эффективности, в том 
числе по замещению 
бензина и дизельного 
топлива, природным 
газом, газовыми смесями и
сжиженным 
углеводородным газом, 
используемым в качестве 
моторного топлива

48

Количество транспортных 
средств с автономным 
источником 
электрического питания, 
используемых органами 
местного самоуправления, 
муниципальными 
учреждениями и 
муниципальными 
унитарными 
предприятиями

**** **** **** ****

49

Количество 
благоустроенных 
дворовых и общественных
территорий

35 3 3 100

50

Доля граждан, принявших 
участие в решение 
вопросов развития 
городской среды, от 
общего количества 
граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в 
муниципальных 
образованиях, на 
территории которых 
реализуются проекты по 
созданию комфортной 
городской среды

15 15 15 100

51

Доля площади жилищного
фонда, обеспеченного 
всеми видами 
благоустройства, в общей 27,6 27,6 27,6 100



площади жилищного 
фонда Октябрьского 
района

52

Доля благоустроенных 
территорий, вовлеченных 
для проведения 
культурно-массовых 
мероприятий

91,2 91,2 0 0

Группа С
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район» (Постановление администрации Октябрьского района

от 19.11.2018 № 2601), ответственный исполнитель Администрация Октябрьского района
Эффективная – 9,24 баллов

1

Количество 
муниципальных 
служащих, получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование, за отчетный 
период

57 26 27 104

http://
oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/
munitsipalnye-
programmy-

oktyabrskogo-
rayona/

perechen-
munitsipalnykh-
programm-or/

munitsipalnaya-
programma-

razvitie-
munitsipalnoy-

sluzhby-v-
munitsipalnom-

obrazovanii-
oktyabrskiy-

rayo/ 

В 2021 году прошли обучение 27 муниципальных 
служащих органов местного самоуправления по 
темам:
- противодействие коррупции в органах местного
самоуправления.
- антимонопольный комплаенс.
- контроль в сфере закупок.
- отражение платежей администратором бюджета в
1С БГУ.
- бюджетный учет расчетов по оплате труда.
-  организация  мобилизационной  подготовки  в
муниципальных образованиях.
-  подготовка  и  организация  нормированного
снабжения  населения  в  период  мобилизации,  в
период действия военного положения и в военное
время.
- аудит в сфере закупок.
-  основы  цифровой  трансформации  и  цифровой
экономики.
- регулирование цен (тарифов).
- правовые основы защиты персональных данных.
-  воинский  учет  и  бронирование  граждан,
пребывающих в запасе.
-  государственный  и  муниципальный  контроль:
нормативно-правовое  регулирование  и
правоприменительная практика.
Продолжена работа по повышению компетенций 
служащих в сфере противодействия коррупции.

По результатам 
проведенной оценки
эффективности 
муниципальной 
программы за 2021 
год, учитывая, что 
ее мероприятия 
направлены на 
развитие 
муниципальной 
службы в 
Октябрьском 
районе, 
целесообразно 
продолжить ее 
реализацию при 
сохранении 
прежнего уровня 
финансирования за 
счет средств 
местного бюджета в
очередном 
финансовом году.

2

Количество должностей 
муниципальной службы 
органов местного 
самоуправления 
Октябрьского района, по 
которым сформирован 
кадровый резерв, за 
отчетный период

15 17 17 100

3

Количество 
коррупционных 
проявлений (нарушений 
ограничений и запретов, 
требований к служебному 
поведению) на 
муниципальной службе

2 0 0 0

4

Количество участников 
ежегодного конкурса 
"Лучший муниципальный 
служащий органов 
местного самоуправления 
Октябрьского района"

13 3 3 100

Уровень 

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-razvitie-munitsipalnoy-sluzhby-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-rayo/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-razvitie-munitsipalnoy-sluzhby-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-rayo/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-razvitie-munitsipalnoy-sluzhby-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-rayo/


5

удовлетворенности 
населения Октябрьского 
района услугами в сфере 
государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния 
(процент числа 
опрошенных)

90 100 100 100

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район» (Постановление
администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 2510), ответственный исполнитель Отдел профилактики правонарушений и противодействия коррупции

администрации Октябрьского района
Эффективная – 9,40 баллов

1

Доля уличных 
преступлений в числе 
зарегистрированных 
общеуголовных 
преступлений

18,9 18,1 7,1 100

http://
oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/
munitsipalnye-
programmy-

oktyabrskogo-
rayona/

perechen-
munitsipalnykh-
programm-or/

munitsipalnaya-
programma-
profilaktika-

ekstremizma-i-
pravonarusheniy

-v-sfere-
obshchestvenno

go-poryadk/ 

По итогам деятельности родительских патрулей 
наиболее активные из 10 образовательных 
организаций включены в Реестр общественных 
формирований, получили денежное 
вознаграждение. Рейды родительских патрулей 
осуществляются в соответствии с графиком, 
который составляется и утверждается в начале 
учебного года. Проведены  мероприятия, 
направленные на формирование стереотипов 
безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Народные дружинники приняли участие в охране 
общественного порядка при проведении 
культурно-массовых мероприятиях. Проведен 
районный конкурс соревнование "Безопасное 
колесо".

По результатам 
проведенной оценки
эффективности 
муниципальной 
программы за 2021 
год, учитывая, что 
ее мероприятия 
направлены на 
снижение уровня 
преступности и 
обеспечение прав 
граждан в 
отдельных сферах 
жизнедеятельности, 
на реализацию 
профилактического 
комплекса мер в 
антинаркотической 
деятельности, 
целесообразно 
продолжить ее 
реализацию и 
обеспечить 
необходимый 
уровень 
финансирования за 
счет средств 
местного бюджета в
очередном 

2

Уровень преступности 
(число 
зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. 
человек населения)

1576 1468 1359 92,6

3

Количество участников 
профилактических 
мероприятий в сфере 
дорожно-транспортного 
травматизма, 
позволяющих 
сформировать стереотип 
законопослушного 
поведения и негативного 
отношения к 
правонарушениям в сфере 
дорожного движения

3980 4400 5629 127,9

4
Охват профилактическими
антинаркотическими 
мероприятиями 
подростков и молодежи

4650 4850 5035 103,8

5
Общая 
распространенность 
наркомании (на 100 тыс. 

93,4 83,8 14,34 100

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-profilaktika-ekstremizma-i-pravonarusheniy-v-sfere-obshchestvennogo-poryadk/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-profilaktika-ekstremizma-i-pravonarusheniy-v-sfere-obshchestvennogo-poryadk/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-profilaktika-ekstremizma-i-pravonarusheniy-v-sfere-obshchestvennogo-poryadk/


населения) финансовом году.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район» (Постановление администрации Октябрьского
района от 19.11.2018 № 2591), ответственный исполнитель Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

Эффективная – 8,94 баллов

1

Доля городских сельских 
поселений, уровень 
расчетной бюджетной 
обеспеченности которых 
после предоставления 
дотации на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности из 
бюджета Октябрьского 
района составляет более 
90% от установленного 
критерия выравнивания 
поселений

100 100 100 100

http://
oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/
munitsipalnye-
programmy-

oktyabrskogo-
rayona/

perechen-
munitsipalnykh-
programm-or/

munitsipalnaya-
programma-
upravlenie-

munitsipalnymi-
finansami-v-
oktyabrskom-

rayone-na-2018-
2020-gody-/ 

Уплата процентов осуществляются в соответствии 
с графиком погашения задолженности основного 
долга по бюджетному кредиту. Дотация на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
бюджетов поселений, находящихся на территории 
Октябрьского района перечислена городским и 
сельским поселениям в полном объеме. Дотация 
на обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений, находящихся на территории 
Октябрьского района перечислена городским и 
сельским поселениям в полном объеме. Иные 
межбюджетные трансферты перечислены 
победителям ежегодного районного смотра-
конкурса органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений за звание 
«Лучшее поселение Октябрьского района» в 
полном объеме

По результатам 
проведенной оценки
эффективности 
муниципальной 
программы за 2021 
год, учитывая, что 
ее мероприятия 
направлены на 
обеспечение 
сбалансированности
бюджета 
Октябрьского 
района и на 
эффективное 
управление 
муниципальным 
долгом 
Октябрьского 
района, 
целесообразно 
продолжить ее 
реализацию при 
сохранении 
прежнего уровня 
финансирования за 
счет средств 
местного бюджета в
очередном 
финансовом году.

2

Доля налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета района (за 
исключением поступлений
налоговых доходов по 
дополнительным 
нормативам отчислений) в
общем объеме 
собственных доходов 
бюджета муниципального 
образования (без учета 
субвенций) на уровне не 
менее 30%

35,3 40,5 38,5 95,1

3

Доля главных 
администраторов 
бюджетных средств, 
имеющих итоговую 
оценку качества 
финансового менеджмента
более 50 баллов

54 72 88,9 123,5

Средняя итоговая оценка 
качества организации и 
осуществления 

84,6 88 95,7 108,7
5

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-upravlenie-munitsipalnymi-finansami-v-oktyabrskom-rayone-na-2018-2020-gody-/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-upravlenie-munitsipalnymi-finansami-v-oktyabrskom-rayone-na-2018-2020-gody-/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-upravlenie-munitsipalnymi-finansami-v-oktyabrskom-rayone-na-2018-2020-gody-/


4

бюджетного процесса в 
муниципальном 
образовании Октябрьский 
район по итогам 
мониторинга за год, 
предшествующий 
отчетному 

5

Отношение объема 
муниципального долга к 
общему объему доходов 
бюджета района (без учета
безвозмездных 
поступлений)

3,3 3,7 5,9 159,5

6

Достижение 
коэффициента 
комплексной оценки 
эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городских и сельских 
поселений, входящих в 
состав Октябрьского 
района

0,51 0,4 0,5 125

7

Доля населенных пунктов 
Октябрьского района, в 
которых проведены 
мероприятия в связи с 
наступившими 
юбилейными датами

100 100 100 100

8

Сохранение размера 
резервного фонда 
администрации 
Октябрьского района не 
выше 3% от 
первоначально 
утвержденного общего 
объема расходов бюджета 
муниципального 
образования Октябрьский 
район

3 3 3 100

Исполнение расходных 100 100 100 100



9

обязательств по 
субвенциям, 
предосталенным на 
осуществление отдельных 
государственных 
полномочий за отчетный 
год

10

Исполнение расходных 
обязательств по  иным 
межбюджетным 
трансфертам, 
предоставленным в иных 
случаях, предусмотренных
законами Ханты-
Мансийского автономного
округа - Югры и 
муниципальными 
правовыми актами 
Октябрьского района

100 100 100 100

Группа D
Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район» (Постановление администрации Октябрьского района от 19.11.2018 №

2598), ответственный исполнитель Отдел по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района
Эффективная – 9,40 баллов

1
Доля объектов 
образования, на которых 
созданы и (или) улучшены
условия для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

81,6 91,7 91,7 100,0

http://
oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/
munitsipalnye-
programmy-

oktyabrskogo-
rayona/

perechen-
munitsipalnykh-
programm-or/

munitsipalnaya-
programma-
dostupnaya-

sreda-v-
munitsipalnom-

Мероприятия направлены на повышение уровня 
доступности объектов и услуг учреждений сферы 
образования в населенных пунктах Октябрьского 
района. В 2021 году выполнены работы по 
обустройству входных групп и пандусов в МКОУ 
«Шеркальская средняя общеобразовательная 
школа», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида «Аленький цветочек» с. Перегребное, здание 
МФЦ в пгт. Приобье.

По результатам 
проведенной оценки
эффективности 
муниципальной 
программы за 2021 
год, учитывая, что 
ее мероприятия 
направлены на 
создание условий 
для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов 
и других 
маломобильных 
групп населения, 
проживающих на 
территории 
Октябрьского 

2

Доля объектов культуры, 
на которых созданы и 
(или) улучшены условия 
для беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

60,7 67,9 67,9 100

Количество иных объектов
социальной 
инфраструктуры, на 

0 1 1 100

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-dostupnaya-sreda-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-rayon-na-2018-2020/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-dostupnaya-sreda-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-rayon-na-2018-2020/


3

которых созданы и (или) 
улучшены условия для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

obrazovanii-
oktyabrskiy-

rayon-na-2018-
2020/ 

района, к объектам 
и услугам 
социальной 
инфраструктуры в 
населенных пунктах
Октябрьского 
района, 
целесообразно 
продолжить ее 
реализацию при 
сохранении 
прежнего уровня 
финансирования за 
счет средств 
местного бюджета в
очередном 
финансовом году.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район» (Постановление администрации Октябрьского
района от 22.11.2018 № 2630), ответственный исполнитель Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района

Эффективная – 8,65 баллов
1 Вылов рыбы 1003 1030 897,7 87,2 http://

oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/
munitsipalnye-
programmy-

oktyabrskogo-
rayona/

perechen-
munitsipalnykh-
programm-or/

munitsipalnaya-
programma-

razvitie-
agropromyshlen

nogo-
kompleksa-na-

territorii-

Предоставлена поддержка сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобретение 
сенозаготовительной сельскохозяйственной 
техники, перерабатывающего оборудования; 
содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных; приобретение 
холодильного и перерабатывающего оборудования
для перерабатывающих цехов.  Предоставлены 
субсидии физическим лицам, юридическим и КФХ

По результатам 
проведенной оценки
эффективности 
муниципальной 
программы за 2021 
год, учитывая, что 
ее мероприятия 
направлены на 
развитие 
агропромышленног
о комплекса и 
сельских 
территорий 
муниципального 
образования 
Октябрьский район, 
повышение 
конкурентоспособн
ости продукции, 
произведенной на 

2
Производство скота и 
птицы на убой (в живом 
весе)

625 640 347,9 54,4

3 Производство молока 806 820 742,5 90,5

4
Производство пищевой 
рыбной продукции 
глубокой переработки

633 40 76,3
190,7

5

5 Производство овощей 
открытого грунта

127 140 84,4 60,3

6

Увеличение количества 
отловленных 
безнадзорных и бродячих 
животных

463 485 521 107,4

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-razvitie-agropromyshlennogo-kompleksa-na-territorii-munitsipalnogo-obrazova/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-razvitie-agropromyshlennogo-kompleksa-na-territorii-munitsipalnogo-obrazova/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-dostupnaya-sreda-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-rayon-na-2018-2020/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-dostupnaya-sreda-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-rayon-na-2018-2020/


munitsipalnogo-
obrazova/ 

территории района, 
целесообразно 
продолжить ее 
реализацию при 
сохранении 
прежнего уровня 
финансирования за 
счет средств 
местного бюджета в
очередном 
финансовом году. 
Рекомендуем 
ответственному 
исполнителю 
проводить 
мониторинг степени
достижения 
целевых 
показателей в 
течение года с 
целью 
своевременного 
принятия мер по их 
достижению или 
уточнению планов в
случае наличия 
объективных 
причин.

Муниципальная программа «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район» (Постановление администрации Октябрьского
района от 26.11.2018 № 2656), ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района

Эффективная – 8,65 баллов

1

Прирост протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным требованиям
к транспортно-
эксплуатационным 
показателям, в результате 

3,1 3,1 3,1 100,0

http://
oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/
munitsipalnye-
programmy-

oktyabrskogo-

Проведение мероприятий по строительству и 
ремонту автодорог. Общая протяженность 
автомобильных дорог местного значения на 
01.01.2022 составляет 336,8 км, (с твердым 
покрытием – 161,9 км, из них с 
усовершенствованным покрытием – 57 км, 
грунтовые – 153,1 км).
Протяженность  дорог,  отвечающих нормативным
требованиям составляет – 299,3 км.

По результатам 
проведенной оценки
эффективности 
муниципальной 
программы за 2021 
год, учитывая, что 
ее мероприятия 
направлены на 
дальнейшее 

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-sovremennaya-transportnaya-sistema-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-sovremennaya-transportnaya-sistema-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-razvitie-agropromyshlennogo-kompleksa-na-territorii-munitsipalnogo-obrazova/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-razvitie-agropromyshlennogo-kompleksa-na-territorii-munitsipalnogo-obrazova/


капитального ремонта и 
ремонта автомобильных 
дорог 

rayona/
perechen-

munitsipalnykh-
programm-or/

munitsipalnaya-
programma-

sovremennaya-
transportnaya-

sistema-v-
munitsipalnom-

obrazovanii-
oktyabrskiy-/ 

Протяженность отремонтированных 
внутрипоселковых дорог в 2021 году в городских и
сельских поселениях района составила 4,8 км.
Перевозка пассажиров воздушным, речным, 
автомобильным транспортом.

совершенствование 
в сфере развития 
транспортного 
комплекса 
Октябрьского 
района, 
целесообразно 
продолжить ее 
реализацию при 
сохранении 
прежнего уровня 
финансирования за 
счет средств 
местного бюджета в
очередном 
финансовом году. 
Рекомендуем 
ответственному 
исполнителю 
проводить 
мониторинг степени
достижения 
целевых 
показателей в 
течение года с 
целью 
своевременного 
принятия мер по их 
достижению или 
уточнению планов в
случае наличия 
объективных 
причин.

2

Общая протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
соответствующих 
нормативным требованиям
к транспортно-
эксплуатационным 
показателям на 31 декабря 
отчетного года

25,2 25,2 25,2 100

3

Доля автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным требованиям
к транспортно-
эксплуатационным 
показателям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

92,2 92,2 92,2 100

4
Диагностика и оценка 
состояния автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

4 10 10 100,0

5
Количество рейсов 
воздушного транспорта по
субсидируемым 
маршрутам в год

93 93 72 77,4

6

Количество пассажиров, 
перевезенных воздушным 
транспортом по 
субсидируемым 
маршрутам

955 955 1474 154,3

7
Количество рейсов 
речного транспорта по 
субсидируемым 

1265 1265 897 70,9

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-sovremennaya-transportnaya-sistema-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-sovremennaya-transportnaya-sistema-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-/


маршрутам

8

Количество пассажиров, 
перевезенных речным 
транспортом по 
субсидируемым 
маршрутам

45714 45714 28436 62,2

9

Количество рейсов 
автомобильного 
транспорта по 
субсидируемым 
маршрутам в год

8025 8025 8146 101,5

10

Количество пассажиров, 
перевезенных 
автомобильным 
транспортом по 
субсидируемым 
маршрутам

88978 88978 85238 95,8

11

Количество  мест
концентрации  дорожно-
транспортных
происшествий  (аварийно-
опасных  участков)  на
дорожной сети

0 0 0 0

12
Количество погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях

31,8 31,8 43,02 135,3

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район» (Постановление администрации Октябрьского района от
19.11.2018 № 2585), ответственный исполнитель Администрация Октябрьского района

Эффективная – 8,30 баллов

1

Доля  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, которым 
предоставлены путевки, в 
организации отдыха детей 
и их оздоровления, 
санаторно-курортные 
организации (при наличии 
медицинских показаний)  

26 26 0 0
http://

oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/
munitsipalnye-

Предоставление сертификатов поставщикам 
социальных услуг за услуги по подготовке 
граждан, желающих стать опекунами или 
попечителями, либо принять детей оставшихся без
родителей в семью на воспитание, в 2021 году 
выдано 40 сертификатов, 20 человек прошли 
обучение по подготовке кандидатов в приемные 
родители. Приобретено 8 жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Предоставлена государственная 
поддержка 11 заявителям из числа коренных 
малочисленных народов, ведущих традиционный 

По результатам 
проведенной оценки
эффективности 
муниципальной 
программы за 2021 
год, учитывая, что 
мероприятия 
направлены на 
дальнейшее 
совершенствование 
в социальной сфере 
Октябрьского 

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-sotsialnaya-podderzhka-zhiteley-oktyabrskogo-rayona-na-2018-2020-gody-i-na-/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-sotsialnaya-podderzhka-zhiteley-oktyabrskogo-rayona-na-2018-2020-gody-i-na-/


programmy-
oktyabrskogo-

rayona/
perechen-

munitsipalnykh-
programm-or/

munitsipalnaya-
programma-
sotsialnaya-
podderzhka-

zhiteley-
oktyabrskogo-

rayona-na-2018-
2020-gody-i-

na-/

образ жизни и осуществляющих традиционную 
хозяйственную деятельность. Предоставлена 
государственная поддержка в виде выплаты 
единовременной финансовой помощи молодым 
специалистам (1 заявителю) из числа коренных 
малочисленных народов, работающим в местах 
традиционного пользования и традиционной 
хозяйственной деятельности, на обустройство 
быта.

района, 
целесообразно 
продолжить ее 
реализацию при 
сохранении 
прежнего уровня 
финансирования за 
счет средств 
местного бюджета в
очередном 
финансовом году. 
Рекомендуем 
ответственному 
исполнителю 
проводить 
мониторинг степени
достижения 
целевых 
показателей в 
течение года с 
целью 
своевременного 
принятия мер по их 
достижению или 
уточнению планов в
случае наличия 
объективных 
причин.

2

Количество жилых 
помещений, 
приобретенных для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без 
попечения родителей

74 9 8 88,9

3 Выплата вознаграждения 
приемным родителям

100 100 100 100

4
Доля детей-сирот  и детей,
оставшихся без попечения 
родителей,  устроенных в 
приемные семьи

55 55 55 100

5 Количество безнадзорных 
детей

10 23 11 47,8

6

Количество 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении, в 
отношении которых 
проводится 
индивидуальная 
профилактическая работа

16 20 7 35

7 Количество преступлений,
совершённых 
несовершеннолетними

7 15 6 40

8

Количество 
несовершеннолетних, 
совершивших 
административные 
правонарушения

6 30 10 33,3

9

Количество пользователей
территориями 
традиционного 
природопользования:

199 212 199 93,9

из них количество 
пользователей 
территориями 
традиционного 
природопользования из 

103 106 104 98,1

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-sotsialnaya-podderzhka-zhiteley-oktyabrskogo-rayona-na-2018-2020-gody-i-na-/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-sotsialnaya-podderzhka-zhiteley-oktyabrskogo-rayona-na-2018-2020-gody-i-na-/


числа коренных 
малочисленных народов

10

Количество получателей 
обустроивших земельные 
участки территории 
традиционного 
природопользования, 
территории (акватории), 
предназначенные для 
пользования объектами 
животного мира, водными 
биологическими 
ресурсами

91 115 113 98,3

11
Количество получателей 
улучшивших материально-
техническую базу

2 5 4 80

12

Улучшение качества 
жизни отдельных 
категорий граждан, 
получающих пенсию за 
выслугу лет

53 55 59 107,3

13
Количество неработающих
граждан в возрасте 65 лет 
и старше, обеспеченных 
продуктовыми наборами

0 0 0 0

14

Количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
получивших денежную 
компенсацию взамен 
одежды, обуви, мягкого 
инвентаря по окончании 
общеобразовательной 
организации

0 24 0 0

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район» (Постановление администрации Октябрьского района
от 19.11.20218 № 2603), ответственный исполнитель Отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района

Эффективная – 8,75 баллов
Количество должностных 
лиц гражданской обороны 
и уполномоченных 

11 11 11 100,0
http://

Приобретено 12 комплектов форменной одежды 
для сотрудников ЕДДС Октябрьского района. 
Выполнены работы по содержанию  дамбы 

По результатам 
проведенной оценки
эффективности 

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-o-zashchite-naseleniya-i-territorii-oktyabrskogo-rayona-ot-chrezvychaynykh-/


1

работников районного 
звена ТП РСЧС, 
прошедших обучение и 
переподготовку по очно-
заочной форме обучения с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного обучения по 
вопросам гражданской 
обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций

oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/
munitsipalnye-
programmy-

oktyabrskogo-
rayona/

perechen-
munitsipalnykh-
programm-or/

munitsipalnaya-
programma-o-

zashchite-
naseleniya-i-

territorii-
oktyabrskogo-

rayona-ot-
chrezvychaynyk

h-/

обвалования в пгт. Приобье. Приобретение  
информационной продукции (14 информационных
знаков и 1стенд). Приобретение продукции для 
пополнения резерва материальных ресурсов 
(запасов) Октябрьского района (приобретено 20 
комплектов ИРП) и городских поселений района 
(приобретены тепловая пушка и мотопомпа, 6 
пожарных рукавов, 6 запорных арматур, ИРП, 
мягкий инвентарь). Приобретение и монтаж на 
водозаборных сооружениях г.п. Октябрьское 2-х 
автономных дизельных электростанций. 100 мест 
проживания многодетных, малообеспеченных, 
социально неадаптированных и маломобильных 
граждан оснащены автономными дымовыми 
пожарными извещателями с GSM-модулем. 
Работы по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (дезинфекция, 
транспортные услуги для перевозки медицинских 
работников, работа изолятора, на базе гостиницы 
«Лагуна»).

муниципальной 
программы за 2021 
год, учитывая, что 
мероприятия 
направлены на 
создание условий 
для повышения 
эффективности мер 
защиты населения и
территории 
Октябрьского 
района от 
чрезвычайных 
ситуаций, для 
укрепления 
пожарной 
безопасности в 
Октябрьском 
районе, 
целесообразно 
продолжить ее 
реализацию при 
сохранении 
прежнего уровня 
финансирования за 
счет средств 
местного бюджета в
очередном 
финансовом году.

2

Доля населения 
Октябрьского района, 
ежегодно охваченного 
пропагандой знаний в 
области безопасности 
жизнедеятельности

70 70 70 100

3

Повышение уровня 
укомплектованности 
резерва материальных 
ресурсов (запасов) 
Октябрьского района для 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и 
техногенного характера и 
в целях гражданской 
обороны

70 73 71 97,3

4

Повышение уровня 
укомплектованности 
резерва материальных 
ресурсов (запасов) 
городских поселений 
Октябрьского района для 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и 
техногенного характера и 
в целях гражданской 

62 64 64 100,0

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-o-zashchite-naseleniya-i-territorii-oktyabrskogo-rayona-ot-chrezvychaynykh-/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-o-zashchite-naseleniya-i-territorii-oktyabrskogo-rayona-ot-chrezvychaynykh-/


обороны

5
Сохранение количества 
укрепленных 
гидротехнических 
сооружений (дамб)

1 1 1 100

6
Обеспеченность 
документами, 
необходимыми для 
декларирования дамбы 
обвалования в пгт. 
Приобье

0 100 0 0

7

Количество автономных 
резервных источников 
энергосбережения, вновь 
установленных на 
водозаборных 
сооружениях

0 2 2 100

8

Увеличение количества 
мест проживания 
многодетных, 
малообеспеченных, 
социально 
неадаптированных и 
маломобильных граждан, 
оборудованных 
автономными дымовыми 
пожарными извещателями 
с GSM-модулем

304 404 404 100,0

9
Количество 
приобретенных 
квадрокоптеров

0 1 1 100

10

Доля исправных 
источников наружного 
противопожарного 
водоснабжения, 
обеспечивающих 
круглогодичную подачу 
воды для целей 
пожаротушения на 
территории г.п. 
Октябрьское и г.п. Андра

70 70 70 100



11

Количество вновь 
введенных в эксплуатацию
источников наружного 
противопожарного 
водоснабжения

0 3 3 100

12
Количество 
отремонтированных 
источников наружного 
противопожарного 
водоснабжения

0 1 1 100

13
Количество обновленных 
противопожарных 
разрывов

0 10 10 100

14
Сохранение количества 
каналов связи, 
обеспечивающих 
оповещение населения

1 1 1 100

15

Количество ежегодно 
приобретаемой форменной
одежды для сотрудников 
ЕДДС Октябрьского 
района

12 12 12 100

16

Обеспеченность ЕДДС 
Октябрьского района 
специализированной 
гидрологической 
информацией и 
информационной 
продукцией

100 100 100 100

17

Повышение уровня 
укомплектованности 
ЕДДС Октябрьского 
района оборудованием, 
обеспечивающим 
информационно-
технологическое 
сопровождение

87 89 87 97,8

18

Обеспеченность 
медицинских работников 
г.п. приобье 
автотранспортом для 

100 100 100 100



обслуживания вызовов на 
дому

19

Охват очагов 
коронавирусной 
инфекции, вызванной 
2019-nCoV, 
заключительной 
дезинфекцией

0 100 100 100

20

Количество 
функционирующих 
изоляторов для 
выздоравливающих от 
коронавирусной инфекции
и болеющих в легкой или 
бессимптомной форме, 
соответствующих всем 
требованиям санитарно-
эпидемиологической 
безопасности

1 1 1 100

21

Охват мест общего 
пользования 
дезинфекционной 
обработкой, направленной
на предупреждение 
распространения 
коронавирусной инфекции
COVID-19

100 100 100 100

22

Объем возмещения затрат 
на ликвидацию пожара на 
площадке временного 
накопления ТКО, %

100 100 100 100

Муниципальная программа «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский
район» (Постановление администрации Октябрьского района от 19.11.2018 № 2587), ответственный исполнитель Управление экономического развития администрации

Октябрьского района 
Эффективная – 9,10 баллов

1
Площадь устроеных и 
отремонтированных 
пешеходных тротуаров

370,5 20 16 80
http://

oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/

Приобретение саженцев цветов в количестве 565 
шт.
Установка уличных фонарей; приобретение и 
замена фонарей светодиодных для уличного 
освещения.
Обустройство пешеходного моста по ул. Сенькина

По результатам 
проведенной оценки
эффективности 
муниципальной 
программы за 2021 
год, учитывая, что 

2
Количество 
установленных объектов 
уличного освещения

172 10 49 490

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-osushchestvlenie-poselkom-gorodskogo-tipa-oktyabrskoe-funktsiy-administrati/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-osushchestvlenie-poselkom-gorodskogo-tipa-oktyabrskoe-funktsiy-administrati/


munitsipalnye-
programmy-

oktyabrskogo-
rayona/

perechen-
munitsipalnykh-
programm-or/

munitsipalnaya-
programma-

osushchestvleni
e-poselkom-
gorodskogo-

tipa-
oktyabrskoe-

funktsiy-
administrati/ 

Обустройство детской игровой площадки по ул. 
Комсомольская.
Работы по ремонту и укладке асфальтовым 
покрытием внутрипоселковых дорог.

мероприятия 
направлены на 
создание условий 
для комфортного 
проживания 
населения на 
территории поселка 
городского типа 
Октябрьское и 
обеспечение 
необходимых 
дополнительных 
мер безопасности на
автомобильных 
дорогах 
административного 
центра в поселке 
городского типа 
Октябрьское, 
целесообразно 
продолжить ее 
реализацию при 
сохранении 
прежнего уровня 
финансирования за 
счет средств 
местного бюджета в
очередном 
финансовом году. 
Рекомендуем 
ответственному 
исполнителю 
осуществлять 
координацию 
деятельности 
соисполнителей по 
реализации 
программных 
мероприятий, в 
целях 
своевременных 

3
Площадь устроенных 
асфальтовым покрытием 
внутрипоселковых дорог

1075 950 956,2 100,7

4
Увеличение количества 
детских игровых 
площадок

3 1 1 100

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-osushchestvlenie-poselkom-gorodskogo-tipa-oktyabrskoe-funktsiy-administrati/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-osushchestvlenie-poselkom-gorodskogo-tipa-oktyabrskoe-funktsiy-administrati/


корректировок 
целевых 
показателей.

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Октябрьский район» (Постановление администрации Октябрьского
района от 20.11.2019 № 2440), ответственный исполнитель Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района

Эффективная – 10,00 баллов

1
Количество 
предоставляемых 
государственных и 
муниципальных услуг

0 0 0 0

http://
oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/
munitsipalnye-
programmy-

oktyabrskogo-
rayona/

perechen-
munitsipalnykh-
programm-or/

munitsipalnaya-
programma-

razvitie-
informatsionnog
o-obshchestva-

v-
munitsipalnom-

obrazovanii-
oktyabrsk/ 

За 2021 год в газете опубликовано нормативных 
муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления и информации о деятельности 
органов местного самоуправления в количестве 
102 страниц. Опубликовано за 2021 год  в целях 
обеспечения населения Октябрьского района 
актуальной, качественной и достоверной 
информацией о деятельности органов 
муниципальной власти и социально-
экономическом развитии Октябрьского района, в 
виде публикаций в электронной газете в 
количестве 9460 единиц. Оказание услуг по 
технической поддержке  Программного 
обеспечения ViPNet Client. 

По результатам 
проведенной оценки
эффективности 
муниципальной 
программы за 2021 
год, учитывая, что 
мероприятия 
направлены на 
обеспечение 
информационной 
открытости 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
социально-
экономического 
развития 
Октябрьского 
района, развитие 
информационного 
общества и 
электронного 
правительства, в 
том числе 
технологий, 
обеспечивающих 
повышение качества
государственного 
управления, 
электронного 
взаимодействия 
населения и органов
местного 
самоуправления 

2

Доля жалоб заявителей, 
неудовлетворенных 
качеством оказываемых 
государственных и 
муниципальных услуг (не 
более 0,1)

0 0 0 0

3

Количество 
информационных 
сообщений, передаваемых 
печатными средствами 
массовой информации 
Октябрьского района, с 
упоминанием органов 
местного самоуправления 
(страниц)

91 91 102 112,1

4

Количество 
информационных 
материалов, передаваемых
через электронные 
средства массовой 
информации Октябрьского
района, с упоминанием 
органов местного 
самоуправления (единиц)

9460 9460 9460 100

5
Доля населения 
Октябрьского района, 
удовлетворенного 
качеством предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 

0 0 0 0

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-razvitie-informatsionnogo-obshchestva-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrsk/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-razvitie-informatsionnogo-obshchestva-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrsk/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-razvitie-informatsionnogo-obshchestva-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrsk/


принципу «одного окна» 
(не менее 90)

Октябрьского 
района, 
целесообразно 
продолжить ее 
реализацию при 
сохранении 
прежнего уровня 
финансирования за 
счет средств 
местного бюджета в
очередном 
финансовом году. 

6

Уровень доступности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»

0 0 0 0

7

Доля государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставленных в 
цифровом виде 
посредством Единого 
Портала Госуслуги от 
общего количества 
предоставленных услуг 
органами местного 
самоуправления, 
входящих в состав 
Октябрьского района

65 70 72,1 103,0

8

Доля документов, 
подписанных усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью, от 
общего числа исходящих 
документов посредством 
АИС "Дело" от 50 до 100%

50 80 83,4 104,3

9

Количество рабочих мест, 
подключенных к 
защищенному сегменту 
системы электронного 
взаимодействия ХМАО-
Югры посредством 
программного 
обеспечения Vipnet Client

_ 29 32 110,3

10
Доля наполнения 
цифровых сервисов 
информационной нлайн 
системы

_ 100 100 100

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район» (Постановление администрации
Октябрьского района от 19.11.2018 № 2588), ответственный исполнитель Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района

Умеренно эффективная – 6,90 баллов



1
Доходы бюджета от 
использования, продажи 
муниципального 
имущества

216459 137765,7 153004,8 111,1

http://
oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/
munitsipalnye-
programmy-

oktyabrskogo-
rayona/

perechen-
munitsipalnykh-
programm-or/

munitsipalnaya-
programma-
upravlenie-

munitsipalnoy-
sobstvennostyu-
oktyabrskogo-

rayona-na-2018-
2020-go/ 

Заключение муниципальных контрактов на 
выполнение работ, услуг, по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом 
(работы по изготовлению технических планов 
объектов недвижимости и постановки на 
государственный учет, проведение работ по 
устранению аварии на сетях в пгт. Андра, работы 
по поверке общедомовых приборов учета 
энергоресурса, работы по промывке и опресовке 
сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения в 
пгт. Андра и т.д.).
Страхование гидротехнического сооружения 
Дамба обвалования в пгт. Приобье.
Заключение муниципальных контрактов в части 
управления и распоряжения земельными 
ресурсами (выполнение работ в отношении 
земельных участков: по межеванию, изготовлению
технических планов, постановке на кадастровый 
учет, оценке земельных участков, оценке права 
аренды ЗУ).
Заключен  муниципальный контракт на 
выполнение работ по капитальному ремонту 
вертолетной площадки в п. Горнореченск. Работы 
выполнены в срок , надлежащего качества.
Проведение работ по аккарицидной, 
дезинсекционной (ларвицидной) обработке, 
барьерной дератизации

Рекомендуем
ответственному
исполнителю
проводить
мониторинг степени
достижения
целевых
показателей  в
течение  года  с
целью
своевременного
принятия мер по их
достижению  или
уточнению планов в
случае  наличия
объективных
причин.  В  случаях
ограниченных
возможностей
бюджетных
ресурсов,
осуществлять
текущий
мониторинг
приоритетности
запланированных
программных
мероприятий  с
целью  оптимизации
расходования
бюджетных средств.
Своевременно
осуществлять
корректировку
мероприятий  и
целевых
показателей
муниципальных
программ.

2

Доля объектов 
недвижимого имущества, 
на которые 
зарегистрировано право 
собственности в общем 
объеме объектов, 
подлежащих 
государственной 
регистрации

80 84 84 100,0

3
Количество 
приватизированных 
объектов

11 14 12 85,7

4

Количество контрольных 
мероприятий по проверке 
использования и 
сохранности 
муниципального 
имущества

20 20 20 100

5
Количество 
сформированных 
земельных участков, в том
числе по соисполнителям

226 260 194 74,6

5.1.

Количество 
сформированных 
земельных участков 
Комитетом по управлению
муниципальной 
собственностью 
администрации 
Октябрьского района

 198 118 59,6

5.2.

Количество 
сформированных 
земельных участков 
администрацией 
городского поселения 
Андра

 1 1 100,0

Количество  26 31 119,2

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-upravlenie-munitsipalnoy-sobstvennostyu-oktyabrskogo-rayona-na-2018-2020-go/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-upravlenie-munitsipalnoy-sobstvennostyu-oktyabrskogo-rayona-na-2018-2020-go/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-upravlenie-munitsipalnoy-sobstvennostyu-oktyabrskogo-rayona-na-2018-2020-go/


5.3.
сформированных 
земельных участков 
администрацией 
городского поселения 
Октябрьское

5.4.

Количество 
сформированных 
земельных участков 
администрацией 
городского поселения 
Талинка

 28 22 78,6

5.5.

Количество 
сформированных 
земельных участков 
администрацией 
городского поселения 
Приобье

 7 22 314,3

6
Количество 
застрахованных объектов 
муниципальной 
собственности

1 1 1 100

7

Коэффициент технической
готовности транспорта, 
предоставляемого органам
местного самоуправления 
(не < 0,85)

0,85 0,85 0,97 114,1

8

Обновление 
автомобильного 
транспорта для нужд 
администрации 
Октябрьского района

1 1 0 0

9

Удельный расход 
потребляемых ресурсов 
муниципальным казенным
учреждением «Служба 
материально-технического
обеспечения», в том числе:

    

9.1. удельный расход 
электрической энергии (в 
расчете на 1 квадратный 
метр общей площади)

 50,18 48,49 47,6 98,2



9.2.
удельный расход тепловой
энергии (в расчёте на 1 
квадратный метр общей 
площади)

 0,48 0,48 0,47 97,9

10
Проведение капитального 
ремонта вертолетной 
площадки в п. 
Горнореченск

 - 1 1 100

11

Площадь территории, на 
которой проведены 
дератизационные и 
дезинсекционные 
обработки

 260 260 260 100

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании
Октябрьский район» (Постановление администрации Октябрьского района от 19.11.2018 № 2583), ответственный исполнитель Отдел экономического анализа,

прогнозирования и обеспечения охраны труда Управления экономического развития администрации Октябрьского района
Эффективная – 9,20 баллов

1

Удельный вес работников 
организаций, охваченных 
сбором информации о 
состоянии условий и 
охраны труда

68 81 100,8 124,4

http://
oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/
munitsipalnye-
programmy-

oktyabrskogo-
rayona/

perechen-
munitsipalnykh-
programm-or/

munitsipalnaya-
programma-
uluchshenie-

usloviy-i-
okhrany-truda-

razvitie-
sotsialnogo-
partnerstva-i-

sode/ 

Организовано временное трудоустройство 755 
граждан на временные и общественные работы, 
трудоустройство граждан с инвалидностью
Закупка наградной продукции по охране труда; 
приобретены брошюры по охране труда. По 
мероприятию "Региональный проект "Старшее 
поколение" (реализация мероприятий по 
дополнительному обучению и профессиональной 
подготовки граждан предпенсионного возраста) - 
проводились за счет КУ ХМАО-Югры 
"Октябрьский центр занятости населения" 
обучение прошли 4 человека. Прошли 
профобучение и повышение квалификации 15 
женщин, находящихся  в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до 3-х лет и дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях

По результатам 
проведенной оценки
эффективности 
муниципальной 
программы за 2021 
год, учитывая, что 
мероприятия 
направлены на 
совершенствование 
системы управления
охраной труда; 
развитие 
социального 
партнерства; 
содействие 
занятости населения
и сопровождение 
инвалидов 
Октябрьского 
района, 
целесообразно 
продолжить ее 
реализацию при 
сохранении 

2

Количество руководителей
и специалистов 
организаций, ежегодно 
проходящих обучение и 
проверку знаний 
требований охраны труда 
в обучающих 
организациях

280 299 299 100,0

3
Количество рабочих мест, 
на которых проведена 
специальная оценка 
условий труда

1300 1330 1330 100,0

4

Доля организаций, 
заключивших и 
представивших на 
уведомительную 
регитрацию коллективные 
договоры

13 13,6 13,6 100,0

Численность граждан, 1200 755 755 100,0

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-uluchshenie-usloviy-i-okhrany-truda-razvitie-sotsialnogo-partnerstva-i-sode/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-uluchshenie-usloviy-i-okhrany-truda-razvitie-sotsialnogo-partnerstva-i-sode/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-uluchshenie-usloviy-i-okhrany-truda-razvitie-sotsialnogo-partnerstva-i-sode/


5
ежегодно 
трудоустраиваемых на 
временные и 
общественные работы

прежнего уровня 
финансирования за 
счет средств 
местного бюджета в
очередном 
финансовом году. 6

Удельный вес работающих
инвалидов в общей 
численности инвалидов 
трудоспособного возраста

28,3 29,4 29,4 100,0

7
Уровень занятости 
женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста

9,6 12,5 12,5 100

8

Численность граждан 
предпенсионного возраста,
прошедших 
профессиональное 
обучение и получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование

3 4 4 100

9

Численность женщин, 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, а так 
же женщин, имеющих 
детей дошкольного 
возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях и 
обратившихся в службы 
занятости, прошедших 
переобучение и 
повышение квалификации

2 15 15 100

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район»
(Постановление администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 2441), ответственный исполнитель Отдел профилактики правонарушений и противодействия

коррупции администрации Октябрьского района
Эффективная – 9,10 баллов

1
Доля граждан, 
положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных 
отношений в
Октябрьском районе 

66,4 78,5 98 124,8

http://
oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/

Проведена районная спартакиада «Северное 
многоборье». Организация и проведение  
этнокультурных мероприятий: Татаро-башкирский
национальный праздник «Сабантуй»,  Хантыйский
праздник «Вороний День». Проведение 
мероприятий направленных на распространение и 

По результатам 
проведенной оценки
эффективности 
муниципальной 
программы за 2021 
год, целесообразно 

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-realizatsiya-gosudarstvennoy-natsionalnoy-politiki-i-profilaktika-ekstremiz/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-realizatsiya-gosudarstvennoy-natsionalnoy-politiki-i-profilaktika-ekstremiz/


(определяется по 
информации, 
представленной 
Департаментом 
общественных и внешних 
связей ХантыМансийского
автономного округа –
Югры, на основании 
результатов 
социологического 
исследования «О 
состоянии 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений в Ханты-
Мансийском автономном
округе – Югре), %

munitsipalnye-
programmy-

oktyabrskogo-
rayona/

perechen-
munitsipalnykh-
programm-or/

munitsipalnaya-
programma-
realizatsiya-

gosudarstvenno
y-natsionalnoy-

politiki-i-
profilaktika-
ekstremiz/

укрепление межкультурного диалога через 
проведение соревнований, фестивалей, акций, 
конкурсов, круглых столов: районный конкурс-
конференция «Моя Отчизна», районного 
фестиваля национальной песни «Музыка моей 
страны», районный фестиваль «Творчество 
народов Югры», районный конкурс на лучшую 
журналистскую работу по профилактике 
экстремизма и терроризма. Проведение районного 
форума «Территория дружбы», районный конкурс 
видеороликов по профилактике экстремизма, 
организация и проведение конкурса  среди 
религиозных и СОНКО.

продолжить ее 
реализацию при 
сохранении 
прежнего уровня 
финансирования за 
счет средств 
местного бюджета в
очередном 
финансовом году. 

2

Количество участников 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление  
общероссийского 
гражданского единства, 
чел.

3500 3800 5078 133,6

3

Численность участников 
мероприятий, 
направленных на 
этнокультурное развитие 
народов России, 
проживающих в 
Октябрьском районе, чел.

700 850 1600 188,2

4

Количество мигрантов, 
принявших
участие в мероприятиях, 
направленных на их 
адаптацию, чел.

5 8 9 112,5

5
Количество молодых 
людей в возрасте от 14 до 
30 лет, участвующих в 
проектах и
программах по 

2100 2170 4050 186,6

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-realizatsiya-gosudarstvennoy-natsionalnoy-politiki-i-profilaktika-ekstremiz/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-realizatsiya-gosudarstvennoy-natsionalnoy-politiki-i-profilaktika-ekstremiz/


укреплению
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, поддержке и 
развитию языков и
культуры народов 
Российской Федерации, 
проживающих на 
территории 
муниципального 
образования, обеспечению
социальной и культурной 
адаптации мигрантов и 
профилактике 
экстремизма, чел.

6

Количество мероприятий 
(проектов, программ), 
реализованных 
некоммерческими
организациями по 
укреплению
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, поддержки и 
развития языков и
культуры народов 
Российской Федерации, 
проживающих на 
территории 
муниципального 
образования, обеспечению
социальной и культурной 
адаптации мигрантов и 
профилактики 
экстремизма, ед.

1 2 3 150

7
Количество 
муниципальных служащих
и работников 
муниципальных 
учреждений, прошедших 
курсы повышения

2 3 8 266,7



квалификации по 
вопросам укрепления 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, поддержки и 
развития языков и
культуры народов 
Российской Федерации, 
проживающих на 
территории 
муниципального 
образования, обеспечения
социальной и культурной 
адаптации мигрантов и 
профилактика 
экстремизма, чел.

8

Количество участников 
мероприятий, 
направленных на 
поддержку русского языка
как государственного 
языка Российской 
Федерации и средства 
межнационального 
общения и языков народов
России,
проживающих в 
муниципальном 
образовании, чел.

150 250 424 169,6

9

Количество публикаций в 
муниципальных СМИ, 
направленных на 
формирование
этнокультурной 
компетентности граждан и
пропаганду ценностей 
добрососедства и 
взаимоуважения, чел.

2 4 7 175

Муниципальная программа «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район» (Постановление администрации Октябрьского района от
06.11.2019 № 2351), ответственный исполнитель Отдел профилактики правонарушений и противодействия коррупции администрации Октябрьского района

Эффективная – 9,10 баллов



1

Численность 
обучающихся и молодежи,
вовлеченных в 
мероприятия, 
направленные на 
профилактику терроризма

1000 1100 5500 500

http://
oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/
munitsipalnye-
programmy-

oktyabrskogo-
rayona/

perechen-
munitsipalnykh-
programm-or/

munitsipalnaya-
programma-
profilaktika-
terrorizma-v-

munitsipalnom-
obrazovanii-
oktyabrskiy-

rayon/

Проведение мероприятий среди детей и молодежи 
на профилактику терроризма (акции, конкурсы, 
круглые столы, выставки), "скажи терроризму - 
Нет". Приобретение информационных стендов. 
Проведение общественно-политических, 
культурных и спортивных мероприятий 
посвященных дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. Приобретение входных рамок в 
образовательные учреждения поселений. 
Приобретение видеонаблюдения, кнопки 
экстренного вызова, систем охранной 
сигнализации экстренного оповещения в целях 
повышения уровня антитеррористической 
защищенности муниципальных объектов

По результатам 
проведенной оценки
эффективности 
муниципальной 
программы за 2021 
год, целесообразно 
продолжить ее 
реализацию при 
сохранении 
прежнего уровня 
финансирования за 
счет средств 
местного бюджета в
очередном 
финансовом году. 

2

Количество 
муниципальных служащих
и работников 
муниципальных 
учреждений, обученных 
по вопросам 
профилактики терроризма

2 2 11 550

3
Количество материалов, 
направленных на 
профилактику терроризма

    

3.1 макетов информационно-
справочных материалов

0 2 2 100

3.2 информационно-
справочных материалов

0 250 250 100

4

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
деятельность органов 
власти по обеспечению 
антитеррористической 
безопасности на 
территории 
муниципального 
образования

65 71 0 0

5
Количество преступлений 
террористической 
направленности

0 0 0 0

6

Количество учреждений 
обеспеченных средствами 
антитеррористической 
защищенности 
находящиеся в ведении 
муниципального 
образования

0 2 14 700

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район» (Постановление администрации Октябрьского района

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-profilaktika-terrorizma-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-rayon/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-profilaktika-terrorizma-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-rayon/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-profilaktika-terrorizma-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-rayon/


от 04.12.2019 № 2576), ответственный исполнитель Отдел по работе с органами местного самоуправления поселений и общественностью администрации Октябрьского
района

Умеренно эффективная – 7,65 баллов

1

Количество социально 
значимых проектов 
некоммерческих 
организаций, 
реализованных за счет 
средств бюджета 
Октябрьского района

0 5 5 100

http://
oktregion.ru/
ekonomika-i-

finansy/
munitsipalnye-

programmy/
munitsipalnye-
programmy-

oktyabrskogo-
rayona/

perechen-
munitsipalnykh-
programm-or/

munitsipalnaya-
programma-

razvitie-
grazhdanskogo-
obshchestva-v-
munitsipalnom-

obrazovanii-
oktyabrskiy-/

Проведение конкурса на предоставление НКО 
грантов главы Октябрьского района на развитие 
гражданского общества по 5 номинациям. 
Организация и проведение  II муниципального 
Форума гражданских инициатив Октябрьского 
района. Приобретение многофункционального 
термопресса и покрытия на резиновой основе для 
укрепления материально технической базы МБУ  
«ДДТ «Новое поколение» для организации 
проведения мероприятий, связанных с 
деятельностью СОНКО. Организация и 
обеспечение функций Ресурсного центра 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории 
Октябрьского района. Организация обучения  12 
работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
50 общественных наблюдателей. Проведена 
независимая оценка качества Частного ДОУ ДСОВ
"Теремок". Обеспечение освещения деятельности 
СОНКО в СМИ ежеквартально в объеме 32 
информационных материалов. В 2021 году четыре 
проекта Октябрьского района стали победителями 
регионального конкурса инициативных проектов 
ХМАО – Югры (сп Карымкары - «Зона отдыха в 
поселке Карымкары в честь 430-летнего юбилея 
поселка Карымкары»; сп Малый Атлым - 
«Обустройство Парка отдыха в п. 
Комсомольский»; сп Шеркалы - 1. «Монтаж 
воздухоопорного сооружения под 
многофункциональный спортивный зал 
(круглогодичная эксплуатация) с. Шеркалы, ул. 
Мира 34Б», 2. «Обустройство автоматического 
водоразборного пункта воды питьевого назначения
(по электронным ключам) на скважине ул. Мира 
69 А»).

По  результатам
проведенной оценки
эффективности
муниципальной
программы  за  2021
год,  целесообразно
продолжить  ее
реализацию  при
сохранении
прежнего  уровня
финансирования  за
счет  средств
местного бюджета в
очередном
финансовом  году.
Рекомендуем
ответственному
исполнителю
проводить
мониторинг степени
достижения
целевых
показателей  в
течение  года  и
своевременно
осуществлять
корректировку.

2

Количество работников и 
добровольцев социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, прошедших 
подготовку и (или) 
получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
программам, 
финансируемым за счет 
средств бюджета 
Октябрьского района

0 10 60 600

3
Объем информационной 
поддержки в печатных 
СМИ

10 28 32 114,3

4
Количество 
реализованных 
инициативных проектов 
района

0 0 3

5

Обеспечение доли 
инициативных проектов, 
реализованных на 
условиях 
софинансирования из 
бюджета автономного 
округа, местных бюджетов
с привлечением 
инициативных платежей, 
на уровне не менее

0 100 100 100

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-razvitie-grazhdanskogo-obshchestva-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-razvitie-grazhdanskogo-obshchestva-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-oktyabrskogo-rayona/perechen-munitsipalnykh-programm-or/munitsipalnaya-programma-razvitie-grazhdanskogo-obshchestva-v-munitsipalnom-obrazovanii-oktyabrskiy-/



