
Управление экономического развития 
администрации Октябрьского района 

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

Октябрьского района за 2021 год

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
занял 16 место по результатам оценки эффективности деятельности ОМСУ за 2021 год. 

Мониторинг  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления
городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры  проведен  на  основании  значений  13  показателей,  утвержденных  Указом
Президента  Российской  Федерации  от  28  апреля  2008  года  №  607  «Об  оценке
эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципальных,
городских  округов  и  муниципальных  районов»,  и  значений  28  дополнительных
показателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2012 года № 1317.

Лидирующие позиции (1-5 места) Октябрьский район достиг по 12 показателям.
По  19  показателям  произошло  снижение  по  сравнению  с  аналогичным  периодом
прошлого года, и по 12 показателям Октябрьский район сохранил свои позиции на уровне
2020 года.

Положительной  динамики   (1-5  место  в  общем  рейтинге  муниципальных
образований) Октябрьский район достиг по следующим показателям:

1. «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 2020 году - 1 место)

Октябрьский район сохранил свою позицию.
В настоящее время здания образовательных учреждений, реализующих основную

общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  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.

2.  «Доля  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,
соответствующих  современным  требованиям  обучения,  в  общем  количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений» - 4 место (в 2020 году - 6 место)

Октябрьский район улучшил свои показатели на 2 позиции.
В  районе  функционирует  восемнадцать  образовательных  учреждений,

реализующих  основную  общеобразовательную  программу  общего  образования.  В
настоящее  время   не  соответствует  современным  требованиям  обучения  1
общеобразовательное  учреждение  (ведется  строительство  нового  здания
общеобразовательного учреждения на 500 мест "Средняя школа" в пгт. Приобье).

3. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся  во  вторую  (третью)  смену,  в  общей  численности  обучающихся  в
муниципальных общеобразовательных учреждениях» - 5 место (в 2020 году – 5 место)

Октябрьский район сохранил свою позицию.



Из  18  образовательных  учреждений,  реализующих  основную
общеобразовательную  программу  общего  образования,  в  4-х  общеобразовательных
учреждениях  (МКОУ  «Андринская  СОШ»,  МКОУ  «Приобская  НОШ»,  МКОУ
«Унъюганская СОШ №2», МБОУ «Малоатлымская СОШ») организована вторая смена.

В  период  2020-2021  годов  наблюдалось  увеличение  доли  обучающихся,
занимающихся во вторую (третью) смену до 6,3%-6,7% соответственно, что обусловлено
введением  ограничительных  мероприятий  в  связи  с  распространением  новой
коронавирусной  инфекции  и  организацией  образовательного  процесса  в
общеобразовательных организациях Октябрьского района в соответствии с требованиями
санитарно-эпидемических  норм  с  целью  минимизации  контактов  обучающихся,
разведения потоков классов.

По  оценке  2022  года,  в  связи  с  сохранением  ситуации,  связанной  с
распространением  коронавирусной  инфекции  на  территории  Октябрьского  района,  а
также переводом обучающихся МБОУ "Малоатлымская СОШ" на обучение во вторую
смену, в связи с проведением капитального ремонта здания школы, данный показатель
останется на уровне 2021 года и составит 6,7%. 

В прогнозируемом периоде, в случае отмены режима повышенной готовности,  а
также  ввода  в  эксплуатацию  объекта  общеобразовательного  учреждения  на  500  мест
("Средняя школа" в пгт. Приобье), ожидается снижение показателя до 4,0% в 2025 году,
или на 2,7% к уровню 2021 года.

4.  «Расходы бюджета муниципального  образования на общее  образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях» -
4 место (в 2020 году – 7 место)

Октябрьский район улучшил свои показатели на  3 позиции  при одновременном
улучшении показателя.

Улучшение  показателя  связано  с  увеличением  норматива  бюджетного
финансирования  на  одного  обучающегося  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  ХМАО-Югры  от  30.12.2016  №567-п  «О  методиках  формирования
нормативов  обеспечения  государственных  гарантии  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  среднего  общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях..…».

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» - 3 место (в 2020 году - 3 место)

Октябрьский  район  сохранил  свою  позицию  при  одновременном  улучшении
показателя.

Доля детей  в  возрасте  с  5  до  18 лет,  получающих  услуги  по  дополнительному
образованию по итогам 2021 года  увеличилась  на  0,5% по отношению к 2020 году и
составила 98,3%. Численность  детей в  возрасте  с  5 до 18 лет,  получающих услуги по
дополнительному образованию в 2021 году составила  5 497 человек,  увеличившись  по
отношению к 2020 году на 1,3%. 

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. «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности обучающихся» - 3 место (в 2020 году – 9 место)

Октябрьский район улучшил свои показатели на 6 позиций.



В Октябрьском районе большое внимание 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, расширению количества спортивных сооружений. 

Численность  населения,  занимающегося  физической  культурой  и  спортом  на
территории Октябрьского района на 31.12.2021 составило 13664 человек, или 107,7% к
уровню 2020 года,  прирост  980 человек.  Численность  занимающихся  по видам спорта
увеличилась на 674 чел. и составляет 9856 человек или 107,3% к уровню прошлого года. 

Добавилось и количество спортивных сооружений их сейчас в районе 134 единицы.
Большое  внимание  уделяется  работе  с  лицами  с  ограниченными  физическими

возможностями. В сфере адаптивной физической культуры и спорта работает 34 человека.
Специально  разработанные  программы  обеспечивают  привлечение  к  систематическим
занятиям  физической  культурой  и  спортом  лиц  с  ограниченными  физическими
возможностями здоровья, детей - инвалидов и их родителей. 

Активно ведётся работа и с гражданами старшего поколения. Организованы секции
«Группы  здоровья»  для  занятия  фитнесом  женщин  старшего  поколения,  спортивно-
оздоровительные группы, действуют фитнес - клубы.    

Для  семейного  досуга  в  спортивных  комплексах  выделяются  свободные  от
тренировок дни, когда семьи могут воспользоваться всеми услугами спорткомплекса.

В целях создания условий, обеспечивающих гражданам района возможность для
систематических  занятий  физической  культурой  и  спортом,  обеспечения
конкурентоспособности  спортсменов  на  окружной,  российской  и  международной
спортивной арене, благодаря реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»,
в 2021 году: 

1. Приобретен турниковый и тренажерный комплекс в пгт.  Приобье,  поставлено
оборудование  для  уличной  спортивной  площадки  с  покрытием.  Работы  по  монтажу
спортивного оборудования запланированы на май 2022 года.   

2. Завершено строительство лыже-роллерной трассы «Спорт» в сп. Перегребное. 
3. Введена в эксплуатацию модульная лыжная база в сп. Уньюган. 
4.  Начато  строительство  воздухо-опорного  сооружения  многофункциональный

спортивный зал в с. Шеркалы в 2021-2022 году. 
5.  Продолжается  строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  с

бассейном в гп. Андра, с плановым  сроком сдачи объекта в 2022 году. 

7.  «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 2020 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.

9.  «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» - 1 место (в
2020 году – 1 место)

Октябрьский район сохранил свою позицию.
Уровень показателя достигнут за счет уточнения перечня многоквартирных домов

на территории Октябрьского района.

9.  «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.



10. «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 2020 году – 3 место)

Октябрьский район сохранил свою позицию.
Улучшение  показателей  в  2021  году  произошло  за  счет  снижения  потребления

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

11.  «Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата
работников: муниципальных учреждений культуры и искусства» - 5 место (в 2020
году – 2 место) 

Несмотря на то, что Октябрьский район в 2021 году ухудшил  свои показатели на 3
позиции,  ему  удалось  остаться  в  пятерке  лидеров  среди  муниципальных  образований
ХМАО-Югры.  Снижение  в  рейтинге  произошло  при  одновременном  улучшении
показателя.  Заработная  плата  работников  учреждений культуры в 2021 году составила
68 940,3 рублей, рост по отношению к уровню 2020 года составил 4,4%.

Говоря о методике расчета показателя,  существенную роль в определении места
муниципального  образования  в  рейтинге  играет  не  столько  значение  показателя  за
отчетный период, сколько с каким темпом данный показатель изменяется на протяжении
трех отчетных лет.  А именно,  индекс среднего  темпа роста  показателя  эффективности
определялся  суммой темпов  2019 к  2018,  2020 к  2019,   2021 к  2020 и  отношением к
количеству лет, таким образом, в Октябрьском районе по отношению к 2020 году темп
роста показателя составил 4,4%, а значение показателя 68 940,3 рублей, у лидера рейтинга
города Пыть-Ях со значением показателя 66 600,0 рублей, наиболее динамично изменялся
темп роста показателя за последние три года что и обусловило лучшее место в рейтинге
Ханты-Мансийскому району. 


