
Управление экономического развития 
администрации Октябрьского района 

Информация о достижении наилучших значений показателей оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Октябрьского района за 2020 год

Согласно распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры  от  05  августа  2021  года  №  431-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 2020 год и распределении грантов городским
округам и муниципальным районам Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры,
достигшим наилучших значений показателей в своей деятельности» Октябрьский район
занял 11 место по результатам оценки эффективности деятельности ОМСУ за 2020 год.

Мониторинг  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления
городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры осуществлялся по 44 показателям. Лидирующие позиции (1-5 места) Октябрьский
район достиг по 15 показателям. По 14 показателям произошло снижение по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, и по 12 показателям Октябрьский район сохранил
свои позиции на уровне 2019 года.

Лидирующие позиции (1-5 места) Октябрьский район достиг по 14 показателям, в
том числе:

1. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
муниципальных учреждений культуры и искусства» - 2 место (в 2019 году – 18 место)

Октябрьский район улучшил свои показатели на 16 позиций.
В  2020  году  продолжена  работа  по  реализации  Указа  Президента  Российской

Федерации  по  выполнению  целевых  показателей  по  повышению  заработной  платы
работникам учреждений культуры. За пятилетний период заработная плата  работников
учреждений культуры повысилась с 37 940 рублей до 63 557 рублей, рост составил 68 %.

2. «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 2019 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.

3. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся  в  аварийном  состоянии  или  требуют  капитального  ремонта,  в  общем
числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений»» - 1 место (в 2019
году - 1 место)

Октябрьский район сохранил свою 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.

4.  «Доля  детей  первой  и  второй  групп  здоровья  в  общей  численности
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» -  3  место (в 2019
году - 3 место)

Октябрьский район сохранил свою позицию.
На территории района проводятся 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.

5. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся  во  вторую  (третью)  смену,  в  общей  численности  обучающихся  в
муниципальных общеобразовательных учреждениях» - 5 место (в 2019 году – 5 место)

Октябрьский район сохранил свою позицию.
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»)

6.  «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» - 3 место (в 2019 году - 1 место)

Октябрьский район ухудшил свой рейтинг на 2 позиции.
Доля  детей  в  возрасте  с  5  до  18  лет,  получающих услуги  по дополнительному

образованию  по  итогам  2020  года  осталась  на  уровне  2019  года  и  составила  97,8%.
Численность  детей в возрасте  с 5 до 18 лет,  получающих услуги по дополнительному
образованию в 2020 году составила 5 427 человек, увеличившись по отношению к 2019
году на 1,9%. 

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.

7. «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности обучающихся» - 2 место (в 2019 году – 17 место)



Октябрьский район улучшил свои показатели на 15 позиций.
Большое  внимание  в  районе  уделяется  пропаганде  здорового  образа  жизни,

поддержке  и  развитию  организаций  спортивной  направленности,  проведению
мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, развитию массового
спорта всех категорий населения. 

В  сфере  физической  культуры  и  спорта  важной  задачей  является  приобщение
населения к спорту, воспитание потребности к систематическим занятиям спортом.

Увлечение  показателя  систематически  занимающихся  физической  культурой  и
спортом  в  2020  году  обусловлено  тем,  что  на  территории  Октябрьского  района
пользуются  спросом  группы  здоровья  и  клубы  среди  людей  старшего  поколения  по
скандинавской ходьбе. Ежегодно растет число занимающихся по видам спорта таких как:
- лыжи; - плавание; - бокс; - волейбол; - футбол. 

8.  «Общая площадь жилых помещений,  приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего» - 2 место (в 2019 году – 7 место)

Октябрьский район улучшил свои показатели на 5 позиций.
Общая  площадь  жилых  помещений  муниципального  образования  Октябрьский

район в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась на 1,2% и составила 866,5 тыс.
м2. По итогам 2020 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя составила 32,0 м2  увеличившись на 1,2 м2 по сравнению с 2019 годом.

9.  «Площадь  земельных  участков,  предоставленных  для  строительства  в
расчете на 10 тыс.  человек населения,  -  всего,  в  том числе:  земельных участков,
предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного строительства» - 5 место (в 2019 году – 6
место)

Октябрьский район улучшил свои показатели на 1 позицию.
Небольшое увеличение показателя в 2021 году связано с заключением договоров

аренды  земельных  участков  под  инвестиционное  жилищное  строительство,  а  также  с
заключением договоров аренды земельных участков на земли промышленности такими
компаниями  как,  АО  "РН-Няганьнефтегаз",  ОАО  "Сургутнефтегаз",  ООО  Лукойл-
Западная Сибирь для строительства производственных объектов.

10.  «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 2019 году - 1 место) 

Октябрьский район сохранил свою позицию в общем рейтинге.
Земельные  участки,  предоставленные  для  строительства,  срок  ввода  в

эксплуатацию  объектов  на  которых  истек,  на  территории  Октябрьского  района
отсутствуют.

11.  «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» - 3 место (в 2019 году - 2 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 99,2%, снизившись на 0,8% к уровню
2019 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.

12. «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» - 1 место (в
2019 году – 1 место)

Октябрьский район сохранил свою позицию.

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 2011 году - 1 место)

Октябрьский район сохранил свою позицию.
Организаций  муниципальной  формы  собственности,  находящихся  в  стадии

банкротства, в Октябрьском  районе нет. Показатель имеет нулевое значение.
 
14. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая

и  тепловая  энергия,  вода,  природный  газ)  муниципальными  бюджетными
учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека)»
- 3 место (в 2019 году – 4 место)

Октябрьский район улучшил свои показатели на 1 позицию.
Улучшение  показателей  в  2020  году  произошло  за  счет  снижения  потребления

энергетических ресурсов по учреждениям в связи с пандемией, а также за счет внедрения
энергосберегающих технологий и утепление помещений..

15.  «Результаты  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг
муниципальными  организациями  в  сферах культуры,  охраны  здоровья,
образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными
на территориях  соответствующих муниципальных  образований  и  оказывающими
услуги  в  указанных  сферах  за  счет  бюджетных  ассигнований  бюджетов
муниципальных образований» на основании распоряжения Правительства Ханты-
Мансийского  автономного  округа  –  Югры  от  20.07.2018  №  378-рп  «О  внесении
изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 15 марта 2013 года N 92-рп «Об оценке  эффективности деятельности
органов  местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».» - 2 место (в 2019 году - 4 место)

Октябрьский район улучшил свои показатели на 2 позиции.
В 2020 году независимая оценка качества проводилась независимым оператором

Общество с ограниченной ответственностью «Единая Система Муниципальных Сайтов» в
отношении  13  учреждений  культуры  Октябрьского  района,  что  составляет  100  %  от
общего  количества  учреждений  культуры,  а  также  в  отношении  3  общественных
организаций Октябрьского района.


