
Управление экономического развития  
администрации Октябрьского района  

 
Информация о достижении наилучших значений показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Октябрьского района за 2018 год 

 
Согласно распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 26июля 2019 года № 393-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 2018 год и распределении грантов городским 
округам и муниципальным районам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
достигшим наилучших значений показателей в своей деятельности» Октябрьский район 
занял 9 место по результатам оценки эффективности деятельности ОМСУ за 2018 год. 

Лидирующие позиции (1-5 места) Октябрьский район достиг по 12 показателям, в 
том числе: 

1. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций» - 5 место (в 2017 
году - 9 место) 

Октябрьский район улучшил свои показатели на 4 позиции. 
Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним 

предприятиям за 2018 год сложилась в размере  76 974,9 рублей, увеличившись на 11,2%  
к уровню 2017 года. На уровень заработной платы одного работника по крупным и 
средним предприятиям наибольшее влияние оказала заработная плата работников 
подразделений ООО «Газпром трансгаз Югорск» и нефтедобывающих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Октябрьского района. 

Успешная реализация майских Указов Президента Российской Федерации на 
территории Октябрьского района позволила сократить существующую разницу в оплате 
труда по видам экономической деятельности.  

В структуре численности работающих крупных и средних предприятий 
Октябрьского района преобладают работники, осуществляющие вид деятельности 
«добыча полезных ископаемых», на его долю приходится 38,2% работающих района, и 
«транспортировка и хранение» - 16,7% работающих района. Среднемесячная заработная 
плата одного работника в отрасли «добыча полезных ископаемых» составила 86 192,0 
рублей, в отрасли «транспортировка и хранение» - 96 322,7 рублей. 

 
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 2017 году - 13 место) 

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

В районе функционирует двенадцать образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 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» - 1 место (в 2017 
году - 7 место) 

Октябрьский район улучшил свой рейтинг на 7 позиций, и занимает лидирующую 
позицию. 

Достижению данного показателя способствовали: 
- 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. «Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях» - 
5 место (в 2017 году – 2 место) 

Октябрьский район ухудшил свои показатели на 3 позиции. 
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 

1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях по итогам 2018 
года составили 247,4 тыс. рублей, увеличившись на 4,3% по отношению к 2017 году.  

Рост содержания 1 обучающегося в муниципальных образовательных учреждениях 
обусловлен увеличением заработной платы работников системы образования 
(индексация), в рамках реализации майских Указов Президента Российской Федерации на 
территории Октябрьского района. 

 
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» - 2 место (в 2017 году - 5 место) 

Октябрьский район улучшил свойрейтинг на 3 позиции. 
Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию по итогам 2018 года составила 110,9% (2017 год – 101,1%). 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 
2017 году - 4 место) 

Октябрьский район сохранил свою позицию. 



Количество учреждений культуры в 2018 году осталось без изменений, составляет 
18 единиц, количество зрительных залов – 18, количество посадочных мест – 2 158. 

На базе учреждений культуры действует 156 клубных формирований, из них 
количество формирований для детей – 69. Число занимающихся в творческих коллективах 
увеличилось на 112 человек и составило 1 923 человека, из них 822ребенка. Общее 
количество проведенных мероприятий увеличилось на 9,5% и составило 4 738 
мероприятия (2017 год – 4 323), количество участников составило 235 021 человек или 
121,4% к уровню аналогичного периода 2017 года. 

 
7. «Общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на одного 

жителя» - 4 место (в 2017 году - 4 место) 
Октябрьский район сохранил свою позицию. 
Ввод жилья по району составил 15 190,9 м2 или 159,3% к уровню прошлого года (за 

2017 год - 9534,0 м2), в том числе: за счет средств индивидуальных застройщиков введено 
в эксплуатацию 6 830,4м2 (91,5% к итогам 2017 года - 7 462,2 м2).   

В 2018 году 136 семей обеспечены жилыми помещениями общей площадью  
7 958,5 м2в домах новостройках,из них: 101 семья, проживающая в непригодном и 
аварийном жилье; 23 семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся; 12 семей 
обеспечены жилыми помещениям по договорам найма (специализированный фонд). 
 

8. «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 2017 году - 10 место)  

Октябрьский район улучшил свои показатели на 9 позиций. 
Земельные участки, предоставленные для строительства, срок введения в 

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

 
9. «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» - 1 место (в 2017 году - 2 место) 

Октябрьский район поднялся в общем рейтинге на 1 позицию и занял лидирующую  
позицию. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления, составила 99,6%, увеличившись на 4,5% к 
уровню 2017 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. 

 
10. «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)» - 4 место (в 2017 году - 8 место) 

Октябрьский район улучшил свои показатели на 4 позиции. 



В целях увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета Октябрьского 
района постановлением администрации Октябрьского района от 26.12.2017 № 3282 был 
утвержден План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета и 
сокращению муниципального долга Октябрьского района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годы с бюджетным эффектом на 2018 год по доходам  в сумме 
87 465,5 тыс. рублей. Фактически по году бюджетный эффект от реализации мероприятий 
по росту доходов бюджета района составил 101 247,8 тыс. рублей или 115,8% от 
уточненного годового плана.     

Основными мероприятиями плана, предусмотренными по доходам в 2018 году, с 
наибольшим бюджетным эффектом являются: 

– внесение изменений в перечень имущества Октябрьского района, 
предназначенного к приватизации в 2018 году (приватизация электросетевого хозяйства); 

– заключение соглашений социально-экономического развития с инвесторами, 
осуществляющими строительство жилья на территории Октябрьского района; 

– отслеживание выполнения условий муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Октябрьского района; 

- увеличение арендной платы по договору аренды муниципального имущества для 
реализации электроснабжения с ОАО "ЮТЭК-региональные сети" на 30,0%; 

– меры, направленные на погашение просроченной дебиторской задолженности по 
неналоговым доходам. В рамках данного мероприятия в 2018 году поступила 
задолженность за предыдущие периоды: по договорам аренды муниципального 
имущества, по договорам аренды земельных участков, по договорам мены квартир.  

 
11. «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 2017 году - 21 место) 

Октябрьский район улучшил свои показатели на 20 позиций. 
Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в Октябрьском  районе нет. Показатель имеет нулевое значение. 
 
12. «Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования» - 5 место (в 2017 году –17 место) 

Октябрьский район улучшил свои показатели на 12 позиций. 
Уровень показателя достигнут за счет проведения следующих мероприятий: 
1. Совершенствование структуры Администрации Октябрьского района и 

проведение ликвидационных мероприятий обусловило уменьшение штатной численности 
работников на 9 штатных единиц, в том числе: 

- на основании распоряжения администрации Октябрьского района № 128-р от 
31.10.2017г. «О передаче функций из отдела культуры и туризма администрации 
Октябрьского район в отдел бухгалтерского учета и финансов администрации 
Октябрьского района» с 01.01.2018года уменьшение на 7 единиц; 

- на основании распоряжения администрации Октябрьского района от 14.05.2018 № 
87-р «О внесении изменения в штатное расписание» сокращена 1 ставка «Ведущий 
эксперт» с 14.05.2018г.  и сокращена 1 ставка «Главный специалист» с 01.01.2018г. 

2. Уменьшение среднего заработка при расчете отпускных, в связи с 
увеличениемколичества случаев временной нетрудоспособности сотрудников. 

3. Установление надбавки за классный чин, за особые условия муниципальной 
службы, за выслугу лет, ежемесячной (персональной выплаты) за сложность, 



напряженность и высокие достижения в работе в минимальном размере вновь принятым 
работникам. 

 
13. «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)» 
- 2 место (2017 год – 12 место) 

Октябрьский район улучшил свои показатели на 10 позиций. 
В 2018 году в Октябрьском районе сложилась благоприятная ситуация в части 

показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями. 

В 2018 году приборами учета тепла, холодной и горячей воды, газа оснащены 100% 
муниципальных бюджетных учреждений, что повлияло на снижение удельных величин 
потребления энергоресурсов.  

Кроме того, снижение удельных величин потребления энергетических ресурсов  
объясняется вводом новых объектов, оснащенных современными приборами учета, 
проведением капитальных ремонтов зданий, заключением энергосервисных контрактов. 


