
Управление экономического развития 
администрации Октябрьского района 

Информация 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности  деятельности

органов  местного  самоуправления Октябрьского района
за I полугодие 2022 года, ожидаемые итоги за 2022 год

и их планируемые значения на 3-летний период

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607
«Об  оценке  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления  городских
округов  и  муниципальных  районов»,  распоряжения  Правительства  Российской
Федерации,   Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  на  территории  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  –  Югры  Департаментом  экономического  развития
ХМАО-Югры  ежегодно  проводится  мониторинг  эффективности  деятельности  органов
местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Ежегодный  мониторинг  эффективности  деятельности  органов  местного
самоуправления  проводится  с  целью  системного  исследования  результативности
деятельности  органов  местного  самоуправления  для принятия  оперативных решений  и
мер  по  дальнейшему  улучшению  социально-экономической  ситуации  на  территории
района.

Для  оценки  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления  с
целью определения размера грантов муниципальным образованиям, за 2021 год проведен
мониторинг  по  13  сводным  индексам  значений  показателей  эффективности,
утвержденным распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 15.03.2013 № 92-рп.

Согласно распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры  от  29  июля  2022  года  №  451-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 2021 год и распределении грантов городским
округам и муниципальным районам Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры,
достигшим наилучших значений показателей в своей деятельности» Октябрьский район за
2021 год Октябрьский район занял 7 место (за 2020 год – 11 место). Из 13 оцениваемых
сводных индексов значений показателей,  по 6 Октябрьскому району удалось повысить
свои значения, по 6 показателям произошло снижение, по 1 – Октябрьский район остался
на уровне 2020 года.

Также, Управлением  подведены итоги за первое полугодие 2022 года и ожидаемые
итоги за 2022 год.

По  результатам  проведения  Мониторинга  по  оценке  работы  за  2022  год  из  13
оцениваемых значений показателей:

- 1 значение показателя не достигнет прогнозного значения*;
- 6 значений показателей будут улучшены;
- 5 значений показателей достигнут прогнозного значения.



Приложение 

Промежуточные итоги за первое полугодие 2022 года и ожидаемые итоги за 2022 год 
по показателям для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Промежуточные
итоги за первое
полугодие 2022

года

Ожидаемая
оценка за 2022
год с учетом

первого
полугодия 2022

года

Прогнозное
значение
2022 г. по
Докладу
главы*

Примечание
(значение показателя будет улучшено (+),

ухудшено (–), не изменится (=)

Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения

единиц 270,2 270,2 263,6 +
По итогам 2022 года  показатель  достигнет

прогнозного значения.
Увеличение  показателя  ожидается  за  счет

реализации  мероприятий  муниципальной
программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  муниципальном
образовании Октябрьский район».

2. Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

процентов 8,7 8,7 8,5 +
По  итогам  2022  года  показатель  достигнет

прогнозного значения

3. Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя

рублей 93311,3 219611,8 217156,0 +
По итогам 2022 года  показатель  достигнет

прогнозного значения
Перспективы развития нефтяных компаний,

осуществляющих  транспортировку  газа,  а
также  мероприятия  Правительства  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  –  Югры  и
муниципального  образования  Октябрьский
район  по  реализации  государственных  и
муниципальных  программ,  направленных  на
улучшение качества жизни населения, создание
материальной базы для дальнейшего развития
территории,  позволяют  прогнозировать  рост
объема инвестиций в основной капитал.

Дошкольное образование
4. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для

определения  в  муниципальные  дошкольные
образовательные учреждения,  в общей численности

процентов 0,0 0,0 0,0 =
Значение показателя не изменится.
В муниципальном образовании очередность
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детей в возрасте 1 – 6 лет в  дошкольные  образовательные  организации
отсутствует.

Общее и дополнительное образование
5. Доля  муниципальных  общеобразовательных

учреждений,  соответствующих  современным
требованиям  обучения,  в  общем  количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 97,2 97,2 97,2 =
Значение показателя не изменится.  В районе

функционирует  18  общеобразовательных
учреждений.  В  настоящее  время   не
соответствует  современным  требованиям
обучения  1  общеобразовательное  учреждение
(ведется строительство нового здания).

6. Доля  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях,  занимающихся
во  вторую  (третью)  смену,  в  общей  численности
обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях

процентов 6,7 6,7 6,7 =
Значение  показателя  не  изменится.  В  4

общеобразовательных  учреждения  (МКОУ
«Андринская  СОШ»,  МКОУ  «Приобская
НОШ»,  МКОУ  «Унъюганская  СОШ  №2»,
МБОУ «Малоатлымская СОШ») организована
вторая смена.

Физическая культура и спорт
7. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процентов 51,0 55,0 51,4 +

Увеличение  показателя  по  итогам  года
планируется  за  счет  повышения  мотивации
всех возрастных категорий и социальных групп
граждан  к  регулярным  занятиям  физической
культурой  и  массовым  спортом,  пропаганды
здорового образа жизни, поддержке и развитию
организаций  спортивной  направленности,
проведению  мероприятий,  направленных  на
развитие  детско-юношеского  спорта,
расширению  количества  спортивных
сооружений.

Жилищное строительство и обеспечение
граждан жильем

8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, - всего

кв. метров 32,7 32,7 32,6 +
По  итогам  2022  года  ожидается

положительная  динамика  показателя,  что
связано с эффективным подходом к реализации
мероприятий  жилищных  программ  при
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поддержке  Ханты-Мансийского  автономного
округа  –Югры. Показатель  достигнет
прогнозного значения в  связи с  выполнением
плана по вводу жилья (будет введено 17,9 тыс.
кв. м).

в том числе
введенная в действие за один год

кв. метров 0,29 0,6 0,6 =
В 1 полугодии 2022 года введено 7,85 тыс.

кв.  м.  жилья,  предварительная  численность
населения на 01.07.2021 года составила 27 152
человек,  введено  общей  площади  жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя  -  0,29  м.  кв.  По  оценке  2022  года
данный показатель составит 0,6 м. кв.

9. Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек 
населения, - всего

гектаров 59,0 60,0 59,0 +
По  итогам  года  показатель  достигнет

прогнозного значения.
Увеличение  показателя в 2022 году связано

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

в том числе
земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства

гектаров 4,7 4,7 4,3

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:

=
Земельные  участки,  предоставленные  для

строительства,  срок  ввода  в  эксплуатацию
объектов  на  которых  истек,  на  территории
Октябрьского района отсутствуют.

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 0,0 0,0 0,0
иных объектов капитального строительства - в 
течение 5 лет

кв. метров 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
11. Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
процентов 3,7 35,3 35,3 =

По  итогам  года  показатель  достигнет
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общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях

прогнозного значения.
За  отчетный  период  2022  года  обеспечены

жилыми помещениями 13  семей  или 3,7% от
общей  численности  нуждающихся  в  жилых
помещениях.

На  учете  в  качестве  нуждающихся  в
улучшении  жилищных  условий  состоит  351
семья.

По  оценке  2022  года  доля  населения,
получившего  жилые  помещения  и
улучшившего  жилищные  условия  составит
35,3%  при  условии  сохранения  объема
финансирования.

Организация муниципального управления
12. 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)

процентов 41,5 32,0 35,8 -
По оценке 2022 года показатель не достигнет

прогнозного значения по Докладу главы.
Причинами снижения показателя в 2022 году

относительно уровня 2021 года являются:
-  увеличение  в  2022  году  объема

собственных  доходов  бюджета
муниципального  образования  Октябрьский
район на 123,7 млн. руб. (основная причина -
увеличение  объема  полученных  субсидий  из
бюджета  ХМАО-Югры 1  034,4  млн.  руб.  -  в
2022 году, 854,5 млн. руб. - в 2021 году);

-  ожидаемое  поступление  в  2022  году
налоговых и неналоговых доходов  в меньшем
объеме по сравнению с 2021 годом (-61,3 млн.
руб.).

13. Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района)

процентов от
числа

опрошенных

- - – Показатель разрабатывается  Департаментом
общественных  и  внешних  связей  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  –  Югры.
Данные за полугодие не предоставляются.

Примечание:



* Доклад главы Октябрьского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района за
2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период
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