Информация
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления Октябрьского района
за I полугодие 2021 года, ожидаемые итоги за 2021 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 ХантыМансийского автономного округа – Югры Департаментом экономического развития
ХМАО-Югры ежегодно проводится мониторинг эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ХантыМансийского автономного округа – Югры с целью системного исследования
результативности деятельности органов местного самоуправления для принятия
оперативных решений и мер по дальнейшему улучшению социально-экономической
ситуации на территории района.
Анализ эффективности органов местного самоуправления позволяет выявить
сферы, требующие приоритетного внимания, а также сформировать комплекс
мероприятий по улучшению результативности деятельности органов местного
самоуправления.
Во исполнение п. 1.4. протокола заседания Постоянной комиссии Совета при
Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по развитию местного
самоуправления в ХМАО-Югре от 19.10.2020 № 51, Управлением экономического
развития совместно со структурными подразделениями администрации Октябрьского
района, подведены итоги ежегодного мониторинга эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования Октябрьский район за I
полугодие 2021 года, дана предварительная оценка на 2021 год и планируемых значений
на 3-летний период по 14 показателям результативности, используемым Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления.
1. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения» (большее значение отражает большую эффективность)
Наименование
показателей
Число субъектов малого
и среднего
предпринимательства в
расчете на 10 тыс.
человек населения
Число субъектов малого
и среднего
предпринимательства
Среднегодовая
численность населения

Ед.
изм.

отчет
2020

оценка
01.07.2021

Прогноз
2021

2022

2023

2024

Ед.

248,9

255,9

257,4

259,3

260,6

261,1

Ед.

698

712

715

715

715

715

Чел.

28042

27828

27776

27571

27439

27389

Снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году по
отношению к 2019 году (2019 год – 278,2 ед.) связано частичным переходом деятельности
действующих субъектов в деятельность физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» (самозанятые).
В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства на
территории Октябрьского района реализуется муниципальная программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский
район».
Для
повышения
информированности
представителей
бизнес-сообществ,
безработных граждан, вовлечения большего количества граждан в предпринимательскую
деятельность на территориях отдаленных и труднодоступных поселений района,
администрацией Октябрьского района совместно с организациями инфраструктуры
поддержки предпринимательства в поселениях организуются и проводятся обучающие
семинары, выездные консультации, круглые столы.
Ведется активная работа по организации сотрудничества с КУ ХМАО-Югры
«Октябрьский ЦЗН», Фондом поддержки предпринимательства проводились совместные
выездные встречи с субъектами малого и среднего предпринимательства, безработными
гражданами, выпускниками учебных заведений по вопросам оказания поддержки при
организации самозанятости, создании рабочих мест для трудоустройства безработных
граждан.
За счет мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства по оценке 2021 года ожидается увеличение числа субъектов малого
и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения на 8,5 единиц. К
2024 году данный показатель составит 261,1 ед.
2. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» (большее
значение отражает большую эффективность)
Наименование
показателей
Доля среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей) всех
предприятий и
организаций
Среднесписочная
численность работников
(без внешних
совместителей) малых и
средних предприятий
Среднесписочная
численность работников
(без внешних

Ед.
изм.

%

отчет
2020

оценка
01.07.2021

Прогноз
2021

2022

2023

2024

7,8

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

Чел.

1307

1315

1320

1325

1325

1325

Чел.

16785

16347

16517

16334

16306

16300

совместителей) всех
предприятий и
организаций

Снижение показателя «Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» в 2020 году по
отношению к 2019 году (8,4% - 7,8% соответственно) связано с введенным режимом
повышенной готовности в ХМАО-Югре, которые привели к сокращению работников у
субъектов малого и среднего предпринимательства. В прогнозируемом периоде до 2024
года планируется небольшое увеличение показателя до 8,1%, за счет мероприятий по
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя» (большее значение отражает большую эффективность)
отчет

Наименование
показателей

Ед.
изм.

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

Рубль

2020

оценка
01.07.2021

462 786,0

243 194,0

Прогноз
2021

2022

2023

2024

486 388,0

512 166,5

540 335,6

570 594,4

Основной источник инвестиций в экономику района – капитальные вложения
частных предприятий, функционирующих на территории района, в том числе по
отраслям: добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение, строительство.
В сфере предоставления услуг и в области добычи полезных ископаемых
значительные инвестиционные вложения осуществляют такие организации, как ООО
«Лукойл - Западная Сибирь», АО «РН - Няганьнефтегаз», ПАО «Сургутнефтегаз», АО
«Транснефть-Сибирь».
Темп роста инвестиций в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 124,9%,
что является показателем положительной динамики развития предприятий
прогнозируемого периода до 2024 года.
4. «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)» (большее значение отражает большую
эффективность)
Наименование
показателей

Ед.
изм.

отчет
2020

оценка
01.07.2021

Прогноз
2021

2022

2023

2024

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)

%

31,4

50,4

41,2

34,6

39,6

39,7

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) по оценке 2021 года увеличится по сравнению с 2020 годом на 9,8% (с 31,4%
до 41,2%).
Снижение показателей на 2022-2024 годы относительно уровня 2021 года
обусловлено снижением прогнозируемых объемов налоговых и неналоговых доходов, в
том числе следующих видов доходов:
- доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства в связи с
планируемым переводом с 01.01.2022 18 общеобразовательных казенных учреждений
Октябрьского района в бюджетные (сумма выпадающих доходов составит
ориентировочно 18,8 млн. руб.). Кроме того, по состоянию на 01.07.2021 поступили
незапланированные прочие доходы от компенсации затрат государства в сумме 4,6 млн.
руб.;
- доходов от продажи материальных и нематериальных активов (в связи с
прекращением платежей по некоторым договорам мены, обусловленное окончанием
расчетов, а также в связи с планируемыми меньшими суммами доходов от реализации
имущества и земельных участков);
- штрафов, санкций, возмещения ущерба (ожидаемая оценка поступлений по
данной группе доходов на 2021 год составляет 46,9 млн. руб., из которых основная сумма
- поступления платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,
а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде (40,2 млн. руб.). Планирование поступлений на 2022-2024 годы
осуществлялось по данным главных администраторов доходов бюджета Октябрьского
района в сумме ориентировочно 4,0 млн. руб. на каждый год планового периода).
5. «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет» (большее значение отражает меньшую эффективность)
Наименование
показателей

Ед.
изм.

Доля детей в возрасте 1
- 6 лет, стоящих на
учете для определения
в муниципальные
дошкольные
образовательные

%

отчет

оценка
01.07.202
1

2020
0

0

Прогноз
2021

2022
0

2023
0

2024
0

0

учреждения, в общей
численности детей в
возрасте 1 - 6 лет

В муниципальном образовании очередность в дошкольные образовательные
организации отсутствует.
6. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях» (большее значение отражает
меньшую эффективность)
Наименование
показателей

Ед.
изм.

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

%

отчет
2020

6,3

оценка
01.07.2021

6,3

Прогноз
2021

6,3

2022

4,0

2023

3,6

2024

3,2

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»).
В 2020 году доля обучающихся, занимающихся во вторую (третью) смену
составила 6,3%, увеличившись по отношению к 2019 году на 2,2% (2019 год – 4,1%).
Увеличение численности обучающихся, занимающихся во вторую смену связано с
введением ограничительных мероприятий в связи с распространением новой
коронавирусной
инфекции
и
организации
образовательного
процесса
в
общеобразовательных организациях Октябрьского района в соответствии с требованиями
санитарно-эпидемических норм с целью минимизации контактов обучающихся,
разведения потоков классов.
В связи с сохранением ситуации, связанной с распространением коронавирусной
инфекции на территории Октябрьского района, по оценке 2021 года данный показатель
останется на уровне 2020 года и составит 6,3%.
В прогнозируемом периоде, в случае отмены режима повышенной готовности,
ожидается снижение показателя до 3,2% к 2024 году.
7.
«Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений»» (большее значение отражает
большую эффективность)
Наименование

Ед.

отчет

оценка

Прогноз

показателей

изм.

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

%

2020

98,3

01.07.2021

98,3

2021

98,3

2022

98,3

2023

98,3

2024

98,3

В районе функционирует 18 общеобразовательных учреждений. В настоящее время
не соответствует современным требованиям обучения 1 общеобразовательное
учреждение, МКОУ «Приобская НОШ».
8. «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности обучающихся» (большее значение отражает большую
эффективность)
Наименование
показателей

Ед.
изм.

Доля населения,
систематически
занимающегося
физической культурой
и спортом

%

отчет
2020

47,3

оценка
01.07.2021

48,5

Прогноз
2021

50,0

2022

55,0

2023

60,0

2024

60,0

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.
В 2020 году в с. Перегребное введен в эксплуатацию физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном «Олимп», реализован проект «Лыжная трасса
«Спорт», в гп. Талинка благоустроена общественная территория «Скейт – парк», в сп.
Большие Леуши обустроен Парк отдыха.
В рамках заключенного Соглашения о социально-экономическом развитии с ПАО
«Сургутнефтегаз» проведено благоустройство площадки «Варкаут», площадки для сдачи
ГТО пгт. Талинка.
Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
бассейном в пгт. Андра и строительство модульной лыжной базы в п. Унъюган с
планируемым сроком сдачи объектов III квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в пгт. Андра позволит повысить
уровень физической подготовленности и физического развития граждан, привлечь больше

детей и подростков к здоровому образу жизни, позволит проводить занятия по обучению
детей и подростков плаванию, проводить соревнования по плаванию и развивать данный
вид спорта в профессиональном направлении В результате открытия модульной лыжной
базы в п. Унъюган позволит увеличить количество занимающихся лыжными гонками и
качественно усовершенствовать тренировочный процесс.
В рамках регионального конкурса инициативных проектов ведется строительство
воздухо-опорного сооружения многофункциональный спортивный зал в с. Шеркалы со
сроком ввода 2021 год. Данный проект поможет развитию профессионального спорта
среди подрастающего поколения, сохранению здоровья граждан и популяризации
здорового образа жизни.

9. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего, в том числе введенная за год» (большее значение отражает большую
эффективность)
Наименование
показателей
Общая площадь
жилых помещений,
приходящаяся в
среднем на одного
жителя, - всего
в том числе введено
общей площади жилых
помещений,
приходящаяся в
среднем на одного
жителя за один год
Введено общей
площади жилых
помещений

Ед.
изм.

отчет
2020

оценка
01.07.2021

Прогноз
2021

2022

2023

2024

М2

32,0

32,0

32,0

32,1

32,1

32,2

М2

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

тыс.
кв. м.

15,6

3,6

16,4

18,0

19,6

20,2

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.
Объем ввода жилья в 2020 году составил 15,63 тыс. м 2, что по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года больше на 17,4% (2019 год – 12,9 тыс. м2). Общая
площадь жилых помещений, введенная в действие за один год в среднем на одного
жителя, составила 0,6 м2.
По состоянию на 01.07.2021 объем введенного в эксплуатацию жилья составил 3,6
тыс. м2, в том числе объектов ИЖС – 3,0 тыс. м 2. По оценке 2021 года объем введенного в
эксплуатацию жилья составит 16,4 тыс. м2.
Планы по вводу жилья на прогнозируемый период 2022-2024 годов доведены
Департаментом строительства ХМАО-Югры. План ввода жилья в 2022 году составит:
ИЖС - 7,0 тыс. м2, инвестиционное жилье – 11,0 тыс. м 2, 2023 год ИЖС – 7,0 тыс. м 2,

инвестиционное жилье – 12,6 тыс. м2, 2024 год ИЖС – 7,0 тыс. м2, инвестиционное жилье
– 13,2 тыс. м2.

10. «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» (большее значение отражает
большую эффективность)
Наименование
показателей

Ед.
изм.

Доля населения,
получившего жилые
помещения и
улучшившего
жилищные условия в
отчетном году, в
общей численности
населения, состоящего
на учете в качестве
нуждающегося в
жилых помещениях

%

отчет
2020

31,8

оценка
01.07.2021

Прогноз
2021

2,6

2022

30,8

2023

30,8

2024

30,8

30,8

Улучшение жилищных условий жителей Октябрьского района осуществляется в
рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в
муниципальном образовании Октябрьский район».
По состоянию на 01.01.2021 года на учете в качестве нуждающихся состояло 459
семей. За 1 полугодие 2021 года обеспечены жилыми помещениями 12 семей или 2,6% от
общей численности нуждающихся в жилых помещениях. По оценке 2021 года доля
населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия составит
30,8% от общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях.

11. «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: объектов жилищного строительства –
в течение 3 лет (кв. метров); иных объектов капитального строительства – в течение
5 лет» (большее значение отражает большую эффективность)
Наименование
показателей
Площадь земельных
участков,
предоставленных
для строительства, в
отношении которых
с даты принятия

Ед.
изм.

отчет

оценка

2020

0

Прогноз

01.07.2021
года

2021 год

0

0

2022

2023

0

2024

0

0

решения о
предоставлении
земельного участка
или подписания
протокола о
результатах торгов
(конкурсов,
аукционов) не было
получено
разрешение на ввод
в эксплуатацию:
объектов
жилищного
строительства - в
течение 3 лет; иных
объектов
капитального
строительства - в
течение 5 лет

Земельные участки, предоставленные для строительства, срок ввода в
эксплуатацию объектов на которых истек, на территории Октябрьского района
отсутствуют.
12. «Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления
городского округа (муниципального района)» (большее значение отражает большую
эффективность)
Наименование
показателей
Удовлетворенность
населения
деятельностью
местного
самоуправления
городского округа
(муниципального
района)

Ед.
изм.

%

отчет
2020

55,4

оценка
01.07.2021

55,4

Прогноз
2021

60,0

2022

62,0

2023

64,0

2024

66,0

Данный показатель рассчитывается Департаментом общественных и внешних
связей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на основании результатов
ежегодно проводимых социальных опросов населения. В соответствии с тем что в
настоящее время итоги опроса общественного мнения о деятельности органов местного
самоуправления за 2021 год не подведены, за 1 полугодие2021 года за основу взят
результат 2020 года – 55,4%.
13. «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» (большее значение отражает большую эффективность)
Наименование
показателей
Площадь земельных

Ед.
изм.
гектар

отчет
2020
57,4

оценка
01.07.2021
57,8

Прогноз
2021
58,2

2022
58,6

2023
60,0

2024
60,4

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

гектар

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

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 ЛукойлЗападная Сибирь для строительства производственных объектов.
14. «Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования» (большее значение отражает меньшую эффективность)
Наименование
показателей
Расходы бюджета
муниципального
образования на
содержание
работников
органов местного
самоуправления
в расчете на
одного жителя
муниципального
образования
Среднегодовая
численность
населения на
начало года

Ед.
изм.

отчет
2020

оценка
01.07.2021
года

Прогноз

2021 год

2022

2023

2024

Руб.

7 827,1

3 933,5

8 014,1

8 073,7

8 112,5

8 127,3

Чел.

28191

27894

27894

27659

27484

27394

Рост расходов бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления обусловлен снижением численности населения
муниципального образования Октябрьский район.

