
Управление экономического развития 
администрации Октябрьского района 

Информация 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности  деятельности

органов  местного  самоуправления Октябрьского района
за 9 месяцев 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  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.

Анализ  эффективности  органов  местного  самоуправления  позволяет  выявить
сферы,  требующие  приоритетного  внимания,  а  также  сформировать  комплекс
мероприятий  по  улучшению  результативности  деятельности  органов  местного
самоуправления.

Управлением  экономического  развития  совместно  со  структурными
подразделениями  администрации  Октябрьского  района,  подведены  предварительные
итоги  ежегодного  мониторинга  эффективности  деятельности  органов  местного
самоуправления муниципального образования Октябрьский район за 9 месяцев 2021 года,
дана оценка на 2021 год и планируемых значений на 3-летний период.

1. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения» (большее значение отражает большую эффективность)

Наименование
показателей

Ед.
изм.

отчет оценка Прогноз

2020 01.10.2021 2021 2022 2023 2024

Число субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения

Ед. 248,9 251,4 251,7 255,2 257,3 258,6

По состоянию на 01.10.2021 года общее количество субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Октябрьского района составило 697 единиц, число
субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
составило 251,4 ед. что на 2,5 ед. больше уровня 2020 года.

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».



За  счет  мероприятий  по  поддержке  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства по оценке 2021 года ожидается небольшое увеличение, на 2,8 ед.,
числа субъектов малого и среднего предпринимательства  в расчете  на 10 тыс.  человек
населения и составит 251,7 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

Ед.
изм.

отчет оценка Прогноз

2020 01.10.2021 2021 2022 2023 2024

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

% 7,8 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1

3.  «Объем  инвестиций  в  основной  капитал  (за  исключением  бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя» (большее значение отражает большую эффективность)

Наименование
показателей

Ед.
изм.

отчет оценка Прогноз

2020 01.10.2021 2021 2022 2023 2024

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

Рубль 462 786,0 368 675,2 491 566,9 522 773,8 556 157,8 591 296,6

Основной  источник  инвестиций  в  экономику  района  –  капитальные  вложения
частных  предприятий,  функционирующих  на  территории  района,  в  том  числе  по
отраслям: добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт и связь. 

В  сфере  топливно-энергетического  комплекса  района  значительные
инвестиционные  вложения  осуществляют  такие  организации,  как ООО  «Лукойл  -
Западная Сибирь», АО «РН - Няганьнефтегаз», ПАО «Сургутнефтегаз».

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  за  счет  всех  источников
финансирования.

4.  «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 Ед. отчет оценка Прогноз



показателей изм. 2020 01.10.2021 2021 2022 2023 2024

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

% 0 0 0 0 0 0

В  муниципальном  образовании  очередность  в  дошкольные  образовательные
организации отсутствует.

5.  «Доля  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,
соответствующих  современным  требованиям  обучения,  в  общем  количестве
муниципальных  общеобразовательных  учреждений»»  (большее  значение  отражает
большую эффективность)

Наименование
показателей

Ед.
изм.

отчет оценка Прогноз

2020 01.10.2021 2021 2022 2023 2024

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

%     98,3     98,3     98,3     98,3     98,3     98,3

В районе функционирует 18 общеобразовательных учреждений. В настоящее время
не  соответствует  современным  требованиям  обучения  1  общеобразовательное
учреждение. 

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.

отчет оценка Прогноз

2020 01.10.2021 2021 2022 2023 2024

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

%     6,3     6,7     6,7     6,5     5,5     5,0



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 составил
6,3%,  что  больше  показателя  2019  года  на  2,2%  (2019  год  -  4,1%).  Увеличение
численности  обучающихся,  занимающихся  во  вторую  смену  в  2020  году  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 показатель составит
6,7% (всего обучающихся 4 416 человек, в том числе 295 обучающихся во вторую смену),
что выше показателя 2020 года 0,4%. 

В  прогнозируемом  периоде,  в  случае  отмены  режима  повышенной  готовности,
ожидается снижение показателя до 5,0% в 2024 году, или на 1,3% к уровню 2020 года.

7. «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом» (большее значение отражает большую эффективность)

Наименование
показателей

Ед.
изм.

отчет оценка Прогноз

2020 01.10.2021 2021 2022 2023 2024

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом

%     47,3     49,5     50,0     55,0     60,0     60,0

Данный показатель направлен на создание условий,  обеспечивающих гражданам
Октябрьского района возможность  для систематических занятий физической культурой и
спортом через выполнение следующих задач:

- повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к
регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом;

- обеспечение доступа жителей Октябрьского района к современной спортивной
инфраструктуре;

- повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение
прогресса спортивного резерва.

8.  «Общая площадь жилых помещений,  приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего, в том числе введенная за год»  (большее значение отражает большую
эффективность)

Наименование
показателей

Ед.
изм.

отчет оценка Прогноз

2020 01.10.2021 2021 2022 2023 2024

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

М2 32,0 32,0 32,0 32,1 32,1 32,2



в том числе введено 
общей площади жилых
помещений, 
приходящаяся в 
среднем на одного 
жителя за один год

М2 0,6 0,34 0,6 0,7 0,7 0,7

За 9 месяцев 2021 года введено жилья 9 390,2 м. кв., предварительная численность
населения на 01.10.2021 года составила 27 619 человек, введено общей площади жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 0,34 м. кв. По оценке 2021 года
данный показатель составит 0,6 м. кв.

В период 2016 - 2019 годов наблюдалось снижение количества вводимого жилья на
территории Октябрьского района. С 2020 года началось увеличение вводимого жилья до
15,6 тыс. кв. м, в 2021 году ввод жилья ожидается в объеме 16,4 тыс. кв. м.

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» (большее значение отражает большую эффективность)

Наименование
показателей

Ед.
изм.

отчет оценка Прогноз

2020 01.10.2021 2021 2022 2023 2024

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

гектар 57,4 57,8 58,2 58,6 60,0 60,4

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 договор аренды земельных участков на земли промышленности для ведения
деятельности такими компаниями как, АО "РН-Няганьнефтегаз", ОАО "Сургутнефтегаз",
ООО Лукойл-Западная Сибирь.

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: объектов жилищного строительства –



в течение 3 лет (кв. метров); иных объектов капитального строительства – в течение
5 лет» (большее значение отражает большую эффективность)

Наименование
показателей

Ед.
изм.

отчет оценка Прогноз

2020
01.10.2021

года
2021 год 2022 2023 2024

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; иных 
объектов 
капитального 
строительства - в 
течение 5 лет

0 0 0 0 0 0

Земельные  участки,  предоставленные  для  строительства,  срок  ввода  в
эксплуатацию  объектов  на  которых  истек,  на  территории  Октябрьского  района
отсутствуют.

11.  «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.

отчет оценка Прогноз

2020 01.10.2021 2021 2022 2023 2024

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

% 31,8 10,3 33,7 33,7 33,7 33,7



Улучшение  жилищных условий жителей  Октябрьского района осуществляется  в
рамках  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  жилищной  сферы  в
муниципальном образовании Октябрьский район». 

По состоянию на 01.10.2021 года на учете в качестве нуждающихся состояло 416
семей. За отчетный период 2021 года обеспечены  жилыми помещениями 43 семьи или
10,3% от общей численности нуждающихся в жилых помещениях. По оценке 2021 года
доля  населения,  получившего  жилые  помещения  и  улучшившего  жилищные  условия
составит 33,7%. До конца 2021 года планируется приобретение 97 жилых помещений.

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)»  (большее  значение  отражает  большую
эффективность)

Наименование
показателей

Ед.
изм.

отчет оценка Прогноз

2020 01.10.2021 2021 2022 2023 2024

Доля налоговых и 
неналоговых доходов 
местного бюджета (за 
исключением поступ-
лений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам отчис-
лений) в общем объеме
собственных доходов 
бюджета 
муниципального 
образования (без учета 
субвенций)

%     31,4     44,2 35,9 29,7 33,0 48,2

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 4,5% (с 31,4%
до 35,9%). Увеличение показателя в 2021 году относительно уровня 2020 года объясняется
снижением  в  2021  году  объема  собственных  доходов  бюджета  муниципального
образования  Октябрьский  район  на  323,9  млн.  руб.  (основная  причина  -  уменьшение
объема субсидий из бюджета ХМАО-Югры (1 182,4 млн. руб. - в 2020 году, 881,0 млн.
руб. – планируемая сумма на 2021 год)).

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  общеобразовательных  казенных  учреждений
Октябрьского  района  в  бюджетные  (сумма  выпадающих  доходов  составит
ориентировочно  18,5  млн.  руб.).  Кроме  того,  по  состоянию  на  01.12.2021  поступили
прочие доходы от компенсации затрат государства в сумме 7,1 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  (43,0  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).

13.  «Расходы  бюджета  муниципального  образования  на  содержание
работников  органов  местного  самоуправления  в  расчете  на  одного  жителя
муниципального образования» (большее значение отражает меньшую эффективность)

Наименование
показателей

Ед.
изм.

отчет оценка Прогноз

2020
01.10.202

1
2021 год 2022 2023 2024

Расходы бюджета 
муниципального 
образования на 
содержание 
работников 
органов местного 
самоуправления в 
расчете на одного 
жителя 
муниципального 
образования

Рубль 7 827,1 8 066,5 8 101,9 7 606,8 7 606,8 7 606,8

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

14.  «Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления
городского округа (муниципального района)»  (большее значение  отражает большую
эффективность)

Наименование
показателей

Ед.
изм.

отчет оценка Прогноз

2020 01.10.2021 2021 2022 2023 2024

Удовлетворенность 
населения 
деятельностью 
местного 
самоуправления 
городского округа 
(муниципального 
района)

% 55,4 55,4 60,0 62,0 64,0 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  опрос  общественного  мнения  о  деятельности  органов  местного



самоуправления  за  2021 год  еще  не  завершен,  за  9  месяцев  2021 года  за  основу взят
результат 2020 года – 55,4%.


