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Информация о достижении наилучших значений показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления  

Октябрьского района за 2019 год 

 

Согласно распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 07 августа 2020 года № 456-рп «О сводном докладе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры о результатах мониторинга эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год и распределении грантов городским 

округам и муниципальным районам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

достигшим наилучших значений показателей в своей деятельности» Октябрьский район 

занял 14 место по результатам оценки эффективности деятельности ОМСУ за 2019 год. 

Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры осуществлялся по 44 показателям. Октябрьский район по 10 показателям по 

которым удалось достичь положительной динамики. Лидирующие позиции (1-5 места) 

Октябрьский район достиг по 14 показателям. По 22 показателям произошло снижение по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и по 12 показателям Октябрьский 

район сохранил свои позиции на уровне 2018 года. 

Лидирующие позиции (1-5 места) Октябрьский район достиг по 13 показателям, в 

том числе: 

 

1. «Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений»» - 1 место 

(в 2018 году - 1 место) 

Октябрьский район сохранил свою позицию. 

В районе функционирует десять образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В настоящее 

время здания не требуют капитального ремонта и не находятся в аварийном состоянии. 

Высокий показатель удалось сохранить за счет проведения капитальных ремонтов зданий 

(строительства) в течении ряда лет. 

 

2. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений»» - 1 место (в 2018 

году - 13 место) 

Октябрьский район улучшил свой рейтинг на 13 позиций, и занимает лидирующую 

позицию. 

В районе функционирует восемнадцать образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу общего образования. В 

настоящее время здания не требуют капитального ремонта и не находятся в аварийном 

состоянии. Высокого показателя удалось достичь за счет проведения капитальных 

ремонтов зданий или их реконструкции (строительства) в течении ряда лет. 

 



3. «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» - 3 место (в 2018 

году - 1 место) 

Октябрьский район снизился на 2 позиции, но сохранил лидирующую позицию. 

Не смотря на снижение данного показателя, продолжаются проводиться 

следующие мероприятия: 

- проведение своевременных профилактических медицинских осмотров; 

- осуществление контроля за исполнением рекомендаций специалистов по 

результатам профилактических медицинских осмотров; 

- проведение иммунопрофилактики детского населения, в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок; 

- обеспечение горячим питанием 100% обучающихся образовательных 

учреждений; 

- проведение пропаганды здорового образа жизни, расширение комплекса мер по 

формированию приверженности детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

 

4. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях» - 5 место (в 2018 году – 7 место) 

Октябрьский район улучшил свои показатели на 2 позиции. 

В районе функционирует 18 образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу общего образования из них 3 общеобразовательных 

учреждения занимаются во вторую смену (МКОУ «Андринская СОШ», МКОУ 

«Приобская НОШ», МКОУ «Унъюганская СОШ №2») 

 

5. «Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 

группы» - 1 место (в 2018 году - 2 место) 

Октябрьский район улучшил свой рейтинг на 1 позицию. 

Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию по итогам 2019 года составила 97,8% (2018 год – 110,9%). Увеличению 

охвата детей дополнительным образованием способствовали: 

- активное вовлечение детей и подростков в объединения дополнительного 

образования; 

- реализация механизма персонифицированного финансирования услуг 

дополнительного образования в качестве альтернативы механизму муниципального 

задания, введение «Сертификата дополнительного образования детей»; 

- привлечение негосударственного сектора к реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

6. «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа» - 4 место (в 

2018 году - 4 место) 

Октябрьский район сохранил свою позицию. 

Количество учреждений культуры в 2019 году осталось без изменений, составляет 

18 единиц, количество зрительных залов – 17, количество посадочных мест – 2 158. 

На базе учреждений культуры действует 146 клубных формирований, из них 

количество формирований для детей – 45. Число занимающихся в творческих коллективах 



уменьшилось на 158 человек и составило 1 765 человек. Общее количество проведенных 

мероприятий увеличилось на 3,9% и составило 4 924 мероприятия (2018 год – 4 738), 

количество участников 228 794 человек или 97,4% к уровню аналогичного периода 2018 

года. 

 

7. «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка 

или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было 

получено разрешение на ввод в эксплуатацию» - 1 место (в 2018 году - 1 место)  

Октябрьский район сохранил свою позицию. 

Земельные участки, предоставленные для строительства, срок ввода в 

эксплуатацию объектов на которых истек, на территории Октябрьского района 

отсутствуют. 

 

8. «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 

общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами» - 2 место (в 2018 году - 1 место) 

Октябрьский район снизился в общем рейтинге на 1 позицию. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления, составила 100,0%, увеличившись на 0,4% к 

уровню 2018 года.  

В результате информирования населения и проведения общих собраний 

собственников жилищного фонда, проведению которых активно способствовали 

управляющие организации, практически во всех многоквартирных домах на территории 

Октябрьского района собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами. 

 

9. «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций)» - 5 место (в 2018 году - 4 место) 

Октябрьский район ухудшил свои показатели на 1 позицию. 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Октябрьского района (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учёта 

субвенций) в 2019 году увеличилась по сравнению с 2018 годом на 3,5% (с 35,3% до 

38,8%), однако в некоторых муниципальных образованиях рост данного показателя 

произошел в большем размере.     

 

10. «Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования» - 4 место (в 2018 году – 5 место) 

Октябрьский район улучшил свои показатели на 1 позици.. 

Уровень показателя достигнут за счет проведения следующих мероприятий: 

1. Оптимизация штатной  численности  работников ОМС, в связи с передачей 

адмимнистрации г.п. Октябрьское части полномочий по решению вопросов местного 

значения Администрации Октябрьского района  

2. Уменьшение среднего заработка при расчете отпускных, в связи с увеличением 

количества случаев временной нетрудоспособности сотрудников. 



 

11. «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» - 1 место (в 

2018 году - 22 место) 

Октябрьский район улучшил свои показатели на 22 позиции. 

Уровень показателя достигнут за счет уточнения перечня многоквартирных домов 

на территории Октябрьского района. 

 

13. «Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящиеся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)» 

- 1 место (в 2018 году - 1 место) 

Октябрьский район сохранил свою позицию. 

Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в Октябрьском  районе нет. Показатель имеет нулевое значение. 


