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 Гражданин и его участие в бюджетном процессе 

Помогает формировать доходную часть 

бюджета (налог на доходы физических лиц, 

налог на имущество физических лиц, 

транспортный налог и другие) 

Возможности влияния 

гражданина на состав бюджета 

1 

• Публичные обсуждения программ 
муниципального образования  Октябрьский 
район (размещаются на сайте 
администрации Октябрьского района) 

2 

• Публичные слушания проекта Решения 
Думы Октябрьского района О  бюджете на 
очередной финансовый год  и плановый 
период (проходят ежегодно в ноябре) 

3 

• Публичные слушания по проекту Решения 
Думы Октябрьского района об исполнении 
бюджета за год (проходят ежегодно в  мае) 

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ 

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 

Получает социальные гарантии - расходная часть 

бюджета (образование, культура, социальные 

льготы и другие направления социальных 

гарантий населению) 
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 Что такое «БЮДЖЕТ» ? 

(от старонормандского 

bougette — кошель, сумка, 

кожаный мешок) — форма 

образования и расходования 

денежных средств, 

предназначенных для 

финансового обеспечения 

задач и функций государства 

и органов местного 

самоуправления 

поступающие в бюджет 

денежные средства 

(налоги юридических и 

физических лиц, 

штрафы, 

административные 

платежи и сборы, 

финансовая помощь) 

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 

(социальные выплаты 

населению, содержание 

муниципальных 

учреждений (образование, 

культура и другие), 

капитальное строительство, 

благоустройство и др.)                                                           

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — 

 основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и 

утверждающим бюджет 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 
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Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства 
одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету 

бюджетной системы РФ. 
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Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений 

и (или) условий их использования 

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на 

осуществление определенных целевых расходов, возникающих при 

выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам 

государственной власти другого уровня 

бюджетной системы РФ. 

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 



Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

5 

Бюджетная система 

Октябрьского района 

бюджет  

Октябрьского 

муниципального   

района 

бюджеты    

городских поселений  

(Октябрьское, Андра, 

Талинка, Приобье) 

бюджеты   

сельских поселений  

(Шеркалы, Перегребное, 

Малый Атлым, 

Карымкары, Унъюган, 

Каменное, Сергино) 

Консолидированный бюджет Октябрьского  района 
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Основные показатели прогноза социально-экономического развития  
муниципального образования Октябрьский район на 2016 год 

Численность населения 

Показатели Единица измерения 2014 2015 
2016 

прогноз 
Все население (среднегодовая) тыс.чел. 29,790 29,435 29,187 
Городское население (среднегодовая) тыс.чел. 15,374 15,202 15,071 
Сельское население (среднегодовая) тыс.чел. 14,193 14,100 14,001 
Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения 6,3 5,9 7,2 
Число прибывших на территорию региона человек 920,0 1 000,0 1 000,0 
Число выбывших с территории региона  человек 1 554,0 1 440,0 1 440,0 

Индекс потребительских цен 

Показатели Единица измерения 2014 2015 
2016 

прогноз 
Индекс потребительских цен % к предыдущему году 111,40 112,20 108,30 

Индекс потребительских цен за период с начала года 
к соответствующему периоду 

предыдущего года, % 
107,80 115,40 108,80 

Оборот розничной торговли 
в ценах соответствующих лет; 

млн. руб. 
2 647,90 2 803,21 2 962,09 

Оборот розничной торговли 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
101,62 91,50 97,30 

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 107,60 115,70 108,60 
Оборот общественного питания млн. руб.  276,53 325,45 352,15 

Оборот общественного питания 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
101,81 98,90 98,10 

Индекс потребительских цен на продукцию 
общественного питания 

% к предыдущему году 110,10 119,00 110,30 
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Уровень безработицы 

Показатели Единица измерения 2014 2015 
2016 

прогноз 
Уровень безработицы % 3,3 0,6 0,3 
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 1,32 1,24 1,25 
Численность безработных (по методологии МОТ) тыс. чел. 0,696 0,134 0,070 
Численность безработных, зарегистрированных в  
государственных учреждениях службы занятости населения 
(на конец года) 

тыс. чел. 0,276 0,271 0,265 

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости населения, в 
расчете на одну заявленную вакансию (на конец года) 

чел. 1,3 1,0 0,9 

Среднесписочная численность работников организаций (без 
внешних совместителей) 

тыс. чел. 19,466 20,220 19,889 

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн.руб.  12 960,88 13 490,72 13 485,26 
Выплаты социального характера - всего млн.руб.  240,00 250,00 252,00 

Труд и занятость 

Показатели Единица измерения 2014 2015 
2016 

прогноз 
Численность экономически активного населения тыс. чел. 23,039 22,557 22,149 
Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. чел. 20,538 21,219 20,879 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
одного работника 

руб. 
59 851,14 59 990,75 61 210,95 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
одного работника 

% к предыдущему году 
108,43 100,23 102,03 

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу 
населения) 

руб. в месяц 12 135,00 14 913,00 15 897,26 

Численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума 

% от общей 
численности населения 

субъекта 
16,07 12,45 12,45 
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Основные параметры бюджета Октябрьского района 
на 2016 год 

  
2015 год (РД от 
21.10.2014 № 8) 

2016 год 

Доходы, тыс. рублей 4 068 479,5 3 766 724,5 

в % к 2015 году 100,0 92,6 

Расходы, тыс. рублей 4 128 275,2 3 800 417,2 

в % к 2015 году 100,0 92,1 

Дефицит (-), профицит (+),         тыс. 
рублей 

-59 795,7 -33 692,7 

8 
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Наименование дохода План на 2016 год 
(тыс.руб.) 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 673 855,0 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 483 100,0 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 34 880,0 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36 142,0 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 18 480,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16 500,0 

Единый сельскохозяйственный налог  62,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

1 100,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 200,0 

Налог на имущество физических лиц 140,0 

Земельный налог 3 060,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 311,0 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

83 466,0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 290,5 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 6 756,0 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 624,0 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 3,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 082,5 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 092 869,5 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

3 072 869,5 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 401 837,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 329 131,6 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  1 309 776,3 

Иные межбюджетные трансферты 32 124,6 
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 000,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 766 724,5 

Доходы бюджета Октябрьского района на 2016 год 
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Структура доходов бюджета Октябрьского 
района в 2015-2016 гг. (%) 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

(Решение Думы от 
21.10.2015 №8) 

2016 год 

13,7 

14,9 

3,6 

3,0 

82,7 

82,1 Налоговые доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 
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Структура налоговых доходов бюджета 
Октябрьского района в 2015-2016 гг. (%) 
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Структура неналоговых доходов бюджета 
Октябрьского района в 2015-2016 гг. (%) 
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Доходы от использования 
имущества, находящегося                
в государственной и 
муниципальной собственности  

Платежи при пользовании 
природных ресурсов 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

Прочие неналоговые  
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Расходы бюджета Октябрьского района  на 2016 год 

Исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств 

Показатели 2014 год 

(отчет) 

2015 год  

Решение Думы от 

21.10.2015 № 8 

 

2016 год 

Расходы – всего 4 424 925,7 4 128 275,2 3 800 417,2 

Действующие расходные 

обязательства 

  4 128 275,2 3 800 417,2 

  

Принимаемые расходные 

обязательства 

      

Прирост (снижение) расходов к 

предыдущему году 

  -296 650,5 -327 858,0 

Прирост (снижение) расходов к 

предыдущему году, % 

  -6,7 -7,9 
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Расходы на реализацию муниципальных программ 
Октябрьского района на 2016 год 

5,9 

94,1 

2014 год (отчет) 

непрограммные расходы 

программные расходы 

6,8 

93,2 

2015 год (план) 

0,6 

99,4 

2016 год 
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19 муниципальных программ на 2016 год 
01. Развитие образования в Октябрьском районе на 2016-2020 годы; 
02. Доступная среда в муниципальном  образовании Октябрьский  район на 2016-2020 годы; 
03. Культура Октябрьского района на 2016-2020 годы; 
04. Развитие физической  культуры и спорта на территории Октябрьского  района на 2014-2020 годы; 
05. Развитие агропромышленного  комплекса муниципального  образования Октябрьский  район на 2016-2020 
годы; 
06. Утилизация отходов на территории  муниципального  образования  Октябрьский  район на 2014-2016  годы; 
07. Развитие муниципальной  службы  в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы; 
08. Развитие  малого и среднего предпринимательства в Октябрьском  районе на  2016 -2020 годы; 
09. Обеспечение доступным  и комфортным жильем жителей  муниципального  образования Октябрьский  
район на 2016-2020 годы; 
10. Развитие  жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном  образовании Октябрьский  район на 2016-2020 годы; 
11. Развитие  транспортной системы  муниципального  образования  Октябрьский  район на 2016-2020 годы; 
12. Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного  порядка, безопасности  дорожного 
движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками  в Октябрьском  районе на 2016-2020 годы; 
13. Социальная поддержка жителей Октябрьского района на 2016-2020 годы. 
14. О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
2016-2020 годы; 
15. Осуществление поселком городского типа  Октябрьское функций  административного  центра  
муниципального  образования Октябрьский  район на 2016-2020 годы; 
16. Управление муниципальными финансами в Октябрьском  районе на 2016-2020  годы; 
17. Развитие информационного  и гражданского общества Октябрьского района на 2016-2020 годы; 
18.Управление  муниципальной собственностью Октябрьского  района на 2016-2020  годы; 
19. Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в 
муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы. 
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1. Муниципальная программа  «Развитие образования в 
Октябрьском районе на 2016 – 2020 годы» 

Наименование основного исполнителя, 

соисполнителя муниципальной программы 

2014 год 

(отчет) 

2015 год 

(факт) 
2016 год 

Всего по муниципальной программе 2 161 854,8 1 933 435,8 2 101 759,0 

В том числе:       

Управление образования и молодежной политики 1 446 706,1 1 511 491,2 1 473 236,7 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района 
713 679,4 420 740,4 628 422,3 

Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского 

района 

213,0 0 0 

Отдел культуры администрации Октябрьского 

района 
31,4 0,0 0 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 
1 224,9 1 204,2 100,0 

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю и 
соисполнителям муниципальной программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

1. Муниципальная программа  «Развитие образования в 
Октябрьском районе на 2016 – 2020 годы» 

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 

• Сохранение отношения среднемесячной заработной 
платы педагогических работников к среднемесячной 
заработной плате в автономном округе в аналогичных 
сферах на уровне 100 % 

• Увеличение количества сданных в эксплуатацию 
объектов дошкольных (2 объекта) и 
общеобразовательных организаций (3 объекта), в том 
числе в составе комплексов  

• Увеличение количества детей, охваченных всеми 
формами организованного отдыха, оздоровления и 
занятости с 81% до 83%  

• Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 18 
лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на 
профориентацию и самостоятельность молодежи в 
общей численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет  
с 24,6% до 26% 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

2. Муниципальная программа «Доступная  среда в муниципальном 
образовании Октябрьский район на 2016 – 2020 годы» 

Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной 

программы 
2016 год 

Всего по муниципальной программе 540,0 

В том числе:   

Управление образования и молодежной политики 300,0 

Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского 

района 
120,0 

Отдел культуры администрации Октябрьского района 120,0 

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю и 
соисполнителям муниципальной программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

2. Муниципальная программа «Доступная  среда в муниципальном 
образовании Октябрьский район на 2016 – 2020 годы» 

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 

Увеличение доли объектов социальной сферы, на 
которых созданы и (или) улучшены условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в Октябрьском 
районе, с 54% до 66,7%  

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры в населенных пунктах 
Октябрьского района с 46 шт. до 58 шт. 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

3. Муниципальная  программа  «Культура Октябрьского района  
на 2016-2020 годы» 

Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной 

программы 
2016 год 

Всего по муниципальной программе 252 764,5 

В том числе:   

Отдел культуры администрации Октябрьского района 115 794,3 

Администрация Октябрьского района 213,5 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района 
136 359,0 

Администрации городских и сельских поселений 397,7 

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю и 
соисполнителям муниципальной программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

3. Муниципальная  программа  «Культура Октябрьского района  
на 2016-2020 годы» 

Увеличение библиотечного фонда на 1 жителя с 7,4 до 9 
экземпляров 

Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных 
библиотек, отраженных в электронных каталогах до 100% 

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, от общего числа детей с 7,8% до 
8% 

Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных 
библиотек, отраженных в электронных каталогах до 100% 

Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством 
услуг, предоставляемых учреждениями культуры района, с 
75% до 85% 

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Октябрьского  района 

на 2016-2020 годы» 

Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной 

программы 
2016 год 

Всего по муниципальной программе 312 937,5 

В том числе:   

Отдел физической культуры и спорта 74 360,0 

Администрации городских и сельских поселений 225,0 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района 
238 352,5 

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю и 
соисполнителям муниципальной программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
на территории Октябрьского  района 

на 2016-2020 годы» 

• Увеличение доли населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, с 27,5% до 40,0% 

• Увеличение доли граждан Октябрьского района, занимающихся 
физической культурой и спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в экономике, с 9,2% до 25% 

• Увеличение количества спортсменов Октябрьского района, 
включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды 
округа, с 14 до 25 человек 

• Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 
с 54% до 80% 

• Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения с 3,5% до 
12% 

• увеличение граждан Октябрьского района, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), с 0% до 30% 

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

5. Муниципальная  программа «Развитие агропромышленного 
комплекса муниципального  образования  Октябрьский  район  

на 2016 – 2020 годы» 

Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной 

программы 
2016 год 

Всего по муниципальной программе 30 954,0 

В том числе:   

Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства 30 954,0 

Из них: 

Расходы  на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства 
150,0 

Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства 
17 228,0 

Расходы на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции 

мясного скотоводства 
1 309,0 

Расходы на поддержку малых форм хозяйствования 4 000,0 

Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурсного 

потенциала рыбохозяйственного комплекса  
4 900,0 

Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных 

367,0 

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю и 
соисполнителям муниципальной программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

5. Муниципальная  программа «Развитие агропромышленного 
комплекса муниципального  образования  Октябрьский  район  

на 2016 – 2020 годы» 

• Увеличение поголовья  крупного рогатого скота с 390 голов до 
400 голов; 

• Увеличение поголовья свиней с 2000 голов до 2036 голов; 
• Увеличение вылова рыбы с 846 тонн до 1018 тонн; 
• Увеличение производства мяса с 351 тонны до 361 тонны; 
• Увеличение производства молока с 352 тонн до 382 тонн; 
• Увеличение производства пищевой рыбной продукции с 896 

тонн до 1046 тонн; 
• Увеличение производства овощей открытого грунта с 49 тонн 

до 55 тонн; 
• Снижение падежа сельскохозяйственных животных и птицы 

от болезней с 1,6 % до 1,0 % от общего поголовья животных и 
птицы 

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

6. Муниципальная  программа  «Утилизация отходов на 
территории  муниципального  образования Октябрьский  район 

на 2014 – 2016 годы» 

Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной 

программы 
2016 год 

Всего по муниципальной программе 1 500,0 

В том числе:   

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района 
1 500,0 

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю и 
соисполнителям муниципальной программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

6. Муниципальная  программа  «Утилизация отходов на территории  
муниципального  образования Октябрьский  район на 2014 – 2016 годы» 

• Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) и 
разработка 2 проектов строительства межпоселенческих 
полигонов ТБО в с. Перегребное и п. Большие Леуши 

 
• Подача заявки в Департамент природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на получение субсидии из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на строительство межпоселенческих полигонов 
ТБО в с. Перегребное и п. Большие Леуши 

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

7. Муниципальная программа  «Развитие  муниципальной  
службы в муниципальном  образовании  Октябрьский  район на 

2016 – 2020 годы» 

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю и 
соисполнителям муниципальной программы 

Наименование основного 

исполнителя, соисполнителя 

муниципальной программы 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего по муниципальной 

программе 
147 924,0 147 924,0 147 924,0 147 924,0 147 924,0 

В том числе:           

Администрация Октябрьского 

района 
147 924,0 147 894,0 147 924,0 147 894,0 147 924,0 

Дума Октябрьского района 0 15,0 0 15,0 0 

Контрольно-счетная палата 

Октябрьского района 
0 15,0 0 15,0 0 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

7. Муниципальная программа  «Развитие  муниципальной  службы в 
муниципальном  образовании  Октябрьский  район на 2016 – 2020 годы» 

• Увеличение количества муниципальных служащих, 
прошедших курсы повышения квалификации с 76 до 126 
человек 

 
• Увеличение количества должностей муниципальной 

службы органов местного самоуправления 
Октябрьского района, по которым сформирован 
кадровый резерв с 22 до 60 ед. 

 
• Снижение количества коррупционных проявлений 

(нарушений ограничений и запретов, требований к 
служебному поведению) на муниципальной службе с 3 
до 0 ед. 

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

8. Муниципальная  программа «Развитие  малого и среднего  
предпринимательства в Октябрьском районе на период  2016 по 2020 год» 

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю муниципальной 
программы 

Наименование основного исполнителя, соисполнителя 

муниципальной программы 
2016 год 

Всего по муниципальной программе 4 500,0 

В том числе:   

Отдел развития предпринимательства администрации Октябрьского  

района 
4 500,0 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

8. Муниципальная  программа «Развитие  малого и среднего  
предпринимательства в Октябрьском районе на период  2016 по 2020 год» 

Основные мероприятия муниципальной программы: 

Наименование 
На 2016 год  
тыс. рублей 

Компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным 
консалтинговым услугам 100,0 
Приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов 1 000,0 
Обязательная и добровольная сертификация пищевой продукции и продовольственного 
сырья 20,0 
Осуществление деятельности в следующих направлениях: экология, быстровозводимое 
домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка 
дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая 
деятельность, въездной и внутренний туризм 1 000,0 
Возмещение части затрат по строительству объектов недвижимого имущества в 
труднодоступных и отдаленных местностях 500,0 
Финансовая поддержка социального предпринимательства 60,0 
Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу 10,0 
Грантовая поддержка начинающих предпринимателей 600,0 
Финансовая поддержка Организаций, в том числе по бизнес-инкубированию 150,0 
Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в целях 
определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного 
общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве 100,0 
Проведение образовательных мероприятий 120,0 
Развитие молодежного предпринимательства 150,0 
Пропаганда и  популяризация предпринимательской деятельности 600,0 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

8. Муниципальная  программа «Развитие  малого и среднего  
предпринимательства в Октябрьском районе  

на период  2016 по 2020 год» 

• Увеличение  количества  малых (микро) и средних предприятий с 179 
до 188  единиц. 

• Увеличение   количества   индивидуальных  предпринимателей  с 931 
до 1015 человек. 

• Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 100 единиц ежегодно. 

• Увеличение  количества субъектов малого  и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. населения с 365 до 400 единиц. 

• Прирост количества  малых и средних предприятий к предыдущему 
году –  1,2%. 

• Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми 
предприятиями, в том числе микропредприятиями, 
индивидуальными предпринимателями, к предыдущему году с 1,3% до 
3,2%. 

• Увеличение доли среднесписочной численности занятых на   малых  и  
средних  предприятиях  в  общей  численности  работающих  с 6,4% до 
7,2%. 
 

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

9. Муниципальная программа  « Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей   муниципального  образования 

Октябрьский  район  на 2016 – 2020 годы» 
Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю муниципальной программы 

Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя 

муниципальной программы 
2016 год  2017 год  2018 год  2019 год 2020 год 

Всего по муниципальной программе: 69 579,7 3 590,0 2 800,0 2 800,0 2 800,0 

в том числе:           
УЖКХиС администрации Октябрьского района (ответственный 

исполнитель) 
69 579,7 3 590,0 2 800,0 2 800,0 2 800,0 

Перечень основных мероприятий программы: 

Предоставление субсидий за счет субвенций из федерального  

бюджета отдельным  категориям  граждан для  

приобретение  жилых  помещений  в собственность 

2 967,1 

Стимулирование жилищного строительства 65 795,5 

Из них: 

Средства окружного бюджета 55 581,6 

Средства местного бюджета 10 213,9 

В том числе на реализацию мероприятий: 

Приобретение жилых помещений в целях предоставления 

гражданам переселяемых из непригодных для проживания жилых 

помещений, формирование  маневренного жилищного фонда 

58 047,3 

Градостроительная деятельность 2 800,0 

Ликвидация и расселение приспособленных для проживание 

строений, расположенных в месте сосредоточения в  

муниципальном  образовании Октябрьский  район 

4 948,2 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

9. Муниципальная программа  « Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей   муниципального  образования 

Октябрьский  район  на 2016 – 2020 годы» 

• Увеличение площади жилых помещений предоставленных 
разным категориям гражданам, формирования маневренного 
жилищного фонда с 6821,9 кв.м. до 8821,9 кв.м. 

• Подготовка документов по планировке территорий, внесение 
изменений в документы территориального планирования с 1 
до 6. 

• Сокращение численности граждан, включенных в реестр 
строений приспособленных для проживания по состоянию на 
1 января 2012 года с 37 до 0. 

• Увеличение количества молодых семей, получивших 
социальные выплаты в виде субсидий на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома с 2 до 4. 

• Увеличение количества граждан, получивших субсидию за 
счет субвенций из федерального бюджета отдельным 
категориям граждан для приобретения жилых помещений в 
собственность с 8 до 12. 

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

10. Муниципальная программа  « Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение  энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Октябрьский  район на 2016-2020 годы» 

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю и 
соисполнителям муниципальной программы 

Наименование ответственного 

исполнителя, соисполнителя 

муниципальной программы 

2016 год  2017 год  2018 год   2019 год 2020 год 

Всего по муниципальной 

программе: 
119 050,3 24 779,7 0 0 0 

в том числе:           

УЖКХиС администрации 

Октябрьского района (ответственный 

исполнитель) 

71 218,7 0,7 0 0 0 

Администрации  городских и 

сельских поселений Октябрьского 

района 

47 831,6 24 779,0 0 0 0 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

10. Муниципальная программа  « Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение  энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Октябрьский  район на 2016-2020 годы» 

Перечень основных  мероприятий муниципальной программы 

Мероприятие 
На 2016 год  
тыс. рублей 

Расходы на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт 

объектов коммунального комплекса  
47 831,6 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности  1 800,0 

Содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  
794,2 

Расходы на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений 

развитий муниципальных образований  
2 140,1 

Расходы на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 

электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне 

децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным 

тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам  

43 047,3 

Расходы на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 

электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, 

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне 

децентрализованного электроснабжения автономного округа по цене электрической энергии зоны 

централизованного электроснабжения  

8 231,1 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 

теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  
10 165,9 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 

водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  
5 040,1 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

10. Муниципальная программа  « Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение  энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Октябрьский  район на 2016-2020 годы» 

• Повышение обеспеченности населения централизованными 
услугами водоснабжения, с 62,46 % в 2016 году до 63,01 к 2020 
году  

• Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных 
значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения, с 78,9% в 2016 году до 79 % к 2020 году 

• Сохранение уровня газификации котельных 69,7% 
• Снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся 

в замене, с 38,25 % в 2016 году до 37,5% к 2020 году 
• Снижение доли уличных тепловых сетей, нуждающихся в 

замене, с 55,78% в 2016 году до 49,9% к 2020 году 
• Снижение доли уличных канализационных сетей, 

нуждающихся в замене, с 38,3% в 2016 году до 38,1% к 2020 году 

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

11. Муниципальная  программа  «Развитие  транспортной  системы 
муниципального образования Октябрьский  район  на 2016-2020 годы» 

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю и 
соисполнителям муниципальной программы 

Наименование ответственного 

исполнителя, соисполнителя 

муниципальной программы 

2016 год  2017 год  2018 год  2019 год 2020 год 

Всего по муниципальной 

программе: 
82 639,7 0 0 0 0 

в том числе:           

УЖКХиС администрации 

Октябрьского района (ответственный 

исполнитель) 

9 339,0 0 0 0 0 

Отдел транспорта администрации 

Октябрьского района (соисполнитель 

1) 

35 177,0 0 0 0 0 

Администрации  городских и 

сельских поселений Октябрьского 

района 

38 123,7 0 0 0 0 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

11. Муниципальная  программа  «Развитие  транспортной  системы 
муниципального образования Октябрьский  район  на 2016-2020 годы» 

Структура расходов муниципальной программы 

Наименование 
На 2016 год  

тыс. рублей 

Реализация мероприятий в рамках дорожной деятельности 47 462,7 

Возмещение убытков по перевозкам воздушным транспортом 11 150,0 

Возмещение убытков по перевозкам речным транспортом 7 931,0 

Возмещение убытков по перевозкам автомобильным транспортом 16 096,0 

57% 

14% 

10% 

19% 
Дорожная 
деятельность 

Воздушный 
транспорт 

Речной 
транспорт 

Автомобильный 
транспорт 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

11. Муниципальная  программа  «Развитие  транспортной  системы 
муниципального образования Октябрьский  район  на 2016-2020 годы» 

• Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых проведен капитальный ремонт в текущем 
году с 495,0 м.п. до 1240,0 м.п. 

• Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых проведен ремонт в текущем году с 87102,0 
м.п. до 127405,5 м.п. 

• Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям (м.п.) с 
134665,4 до 176208,2 м.п. 

• Осуществление  рейсов совершенных автомобильным транспортом  не 
менее 6398 в год 

• Осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 
объеме не менее 100500 чел. в год 

• Осуществление  рейсов совершенных воздушным транспортом  не менее 
186 в год 

• Осуществление пассажирских перевозок воздушным транспортом  в 
объеме не менее 4950 чел. в год. 

• Осуществление рейсов совершенных речным транспортом не менее 1302 в 
год 

• Осуществление пассажирских перевозок речным транспортом в объеме не 
менее 36750 чел. в год 

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

12. Муниципальная  программа «Профилактика экстремизма и правонарушений 
в сфере  общественного  порядка, безопасности дорожного  движения, 

незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 
2016-2020 годы» 

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю и 
соисполнителям муниципальной программы 

Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной 

программы 2016 год 

Всего по муниципальной программе  7 095,5 

в том числе:    

Отдел профилактики правонарушений и противодействия коррупции 

администрации Октябрьского района 

0,0 

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района  

50,0 

Комитет по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района в том числе: 

759,0 

Администрация городского поселения Талинка 110,0 

Администрация сельского поселения Уньюган 124,0 

Администрация городского поселения Приобье 244,0 

Администрация сельского поселения Шеркалы 29,0 

Администрация сельского поселения Перегребное 101,0 

Администрация сельского поселения Малый Атлым 57,0 

Администрация сельского поселения Сергино 43,0 

Администрация сельского поселения Каменное 9,0 

Администрация сельского поселения Карымкары 42,0 

Управление жилищно - коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района 

0,0 

Управление образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района 

795,0 

Отдел по организации работы с обращениями граждан администрации 

Октябрьского района 

70,0 

Отдел культуры администрации Октябрьского района 88,0 

Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района 155,0 

Администрация Октябрьского района 4877,8 

Администрация городского поселения Октябрьское 70,0 

Администрация сельского поселения Шеркалы 80,7 

Администрация городского поселения Талинка 150,0 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

12. Муниципальная  программа «Профилактика экстремизма и правонарушений 
в сфере  общественного  порядка, безопасности дорожного  движения, 

незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 
2016-2020 годы» 

• Увеличение доли административных правонарушений выявленных с 
участием народных дружинников и технических средств фото-
видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений на 1,2% 

• Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных 
общеуголовных преступлений и долю преступлений, совершенных 
лицами ранее осужденными за совершение преступлений, от общего 
количества совершенных преступлений на 1,2%. 

• Увеличение доли обучающихся, охваченных в образовательных 
организациях программами по воспитанию толерантности, от общего 
количества обучающихся на 15,4%; уровень толерантного отношения к 
представителям другой национальности  на 0,6%; долю граждан, 
положительно оценивающих состояние межнациональных отношений 
на 0,6%; долю граждан, положительно оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений на 0,6 %. 

• увеличение охвата профилактическими антинаркотическими 
мероприятиями подростков и молодежи на 300 человек. 

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

13. Муниципальная  программа « Социальная поддержка жителей Октябрьского 
района на 2016-2020 годы» 

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю муниципальной программы 

Наименование основного исполнителя, 

соисполнителя муниципальной 

программы 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего по муниципальной программе 93 713,0 3 180,0 3 180,0 3 180,0 3 180,0 

В том числе:           

Управление опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района 
93 713,0 3 180,0 3 180,0 3 180,0 3 180,0 

Перечень основных мероприятий программы: 

Осуществление полномочий по опеке  и 
попечительству  

16 765,8 

Обеспечение дополнительных гарантий прав на 
жилое помещение для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

233,3 

Обеспечение жилыми помещениями 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

16 400,8 

Предоставление путевок, курсовок в 
оздоровительные лагеря или санаторно-
курортные организации и оплата проезда к 
месту лечения (оздоровления) и обратно  

4 350,0 

Вознаграждение приемным родителям 40 176,2 

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим 

3 180,0 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

13. Муниципальная  программа « Социальная поддержка жителей Октябрьского 
района на 2016-2020 годы» 

• Увеличение доли детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей 
численности детей, нуждающихся в оздоровлении с 38% до 50% 

• Снижение численности  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на 
обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по 
состоянию на конец соответствующего года с37 до 26 человек 

• Увеличение выплаты вознаграждения приемным родителям до 100% 
• Увеличение доли детей, устроенных в приемные семьи до 50% 
• Увеличение качества предоставления социальных гарантий до 100% 
• Уменьшение количества безнадзорных детей с 28 до 13 человек 
• Уменьшение количества несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 
работа с 17 до 9 человек 

• Уменьшение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними с 21 до 5 
человек 

• Уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших административные 
правонарушения с 9 до 4 человек 

• Увеличение количества пользователей территориями традиционного 
природопользования с 200 до 210 человек 

• Увеличение количества получателей обустроивших земельные участки территории 
традиционного природопользования, территории (акватории), предназначенные для 
пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами с 2 до 5 
человек 

• Увеличение количеств получателей улучшивших материально-техническую базу с 47 до 
100 человек 

• Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан с 39 до 54 человек 

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

14. Муниципальная   программа автономного округа «О защите населения и 
территории Октябрьского района  от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного  характера на 2016-2020 годы» 

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю и 
соисполнителям муниципальной программы 

Наименование ответственного исполнителя, 

соисполнителя государственной программы 
2014 год (отчет) 2015 год  (план) 2016 год 

Всего по муниципальной  программе  

в том числе:  
3 623,14 4 785,8 7 550,0 

Средства окружного бюджета   187,8   
Средства местного бюджета 3 623,14 4 598,0 7 550,0 
в том числе:       
Отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района 102,48 4 210,0 5 330,0 

Единая дежурно-диспетчерская служба Октябрьского 

района   270,66 370,0 220,0 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района     2 000,0 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 250,0 205,8   

Органы местного самоуправления городских и 

сельских поселений в границах Октябрьского района 3 000,0     
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

14. Муниципальная   программа автономного округа «О защите населения и 
территории Октябрьского района  от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного  характера на 2016-2020 годы» 

• Увеличение количества населенных пунктов, в которых  
функционирует муниципальная система оповещения и 
информирования населения Октябрьского района о 
чрезвычайных ситуациях с 5 до 12 населенных пунктов 
 

• Увеличение количества должностных лиц, входящих  в состав 
районного звена ТП РСЧС муниципального уровня, 
прошедших обучение  и переподготовку с 19 до 56 человек 
 

• Увеличение количества распространенных среди населения 
памяток по безопасности с 1800 до 4900 штук 
 

• Увеличение количества планов по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового 
конденсата, подтоварной воды на территории Октябрьского 
района до 1 плана 

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

15. Муниципальная программа  «Осуществление поселком городского  типа 
Октябрьское функций  административного  центра муниципального  

образования  Октябрьский  район на 2016-2020 годы» 

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю муниципальной программы 

Наименование основного 

исполнителя, соисполнителя 

муниципальной программы 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего по муниципальной 

программе 
5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

В том числе:           

Администрация поселка 

городского типа Октябрьское 
5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Из них: 
Обеспечение и организация мероприятий по 

благоустройству улиц, тротуаров,  сохранение 

объектов внешнего благоустройства (зеленое 

хозяйство) содержание, ремонт объектов 

уличного освещения 

2 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Реализация мероприятий направленных на 

обеспечение дополнительных мер 

безопасности на автомобильных дорогах 

административного центра 

3 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

47 



Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

15. Муниципальная программа  «Осуществление поселком городского  типа 
Октябрьское функций  административного  центра муниципального  

образования  Октябрьский  район на 2016-2020 годы» 

• Увеличение площади устроенных и отремонтированных 
пешеходных тротуаров с 403 м2 до 3494 м2 

• Увеличение площади зеленых насаждений на  прилегающих 
территориях с 2594 м2 до 2844 м2 

• Увеличение количества установленных объектов уличного 
освещения с 278 шт. до 343 шт. 

• Увеличение площади устроенных асфальтовым покрытием 
внутрипоселковых дорог с 4020 м2 до 8078 м2  

• Приобретение и установка светофоров T7 – 8 ед. 
• Приобретение и установка искусственных дорожных 

неровностей – 8 ед.  
• Приобретение и установка ограждений пешеходных 

переходов – 150 м2 
• Приобретение и установка остановочных комплексов – 4 ед. 

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 
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16. Муниципальная   программа  «Управление  муниципальными 
финансами  в Октябрьском  районе на 2016-2020 годы» 

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю и 
соисполнителям муниципальной программы 

Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя 

муниципальной программы 
2016 год 

Всего по муниципальной программе  380 232,6 
в том числе:   

Комитет по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района 
70 561,0 

Администрация Октябрьского района 19 634,0 

Городские и сельские поселения в границах Октябрьского района 290 037,6 
Их них: 

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселений 
132 924,2  

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 
128 931,4  

субсидии (иные межбюджетные трансферты) на содействие 

местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных 

традиций 

1 700,0  

субсидии (иные межбюджетные трансферты) на развитие 

общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных 

направлений развития муниципальных образований 

26 482,0  
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

16. Муниципальная   программа  «Управление  муниципальными финансами  в 
Октябрьском  районе на 2016-2020 годы» 

• Снижение объема муниципального долга Октябрьского 
района 
 

• Обеспечение сбалансированного и устойчивого исполнение 
местных бюджетов, недопущение возникновения кассовых 
разрывов и возможность финансирования социально-
значимых и приоритетных расходных обязательств 
 

• Сохранение сбалансированности бюджетов поселений 

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 
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17. Муниципальная программа  «Развитие  информационного и 
гражданского общества Октябрьского  района  на 2016 – 2020 годы» 

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю и 
соисполнителям муниципальной программы 

Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной 

программы 
2016 год  

Всего по муниципальной программе 10 300,0 

В том числе:   

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района 
5 800,00 

Отдел культуры администрации Октябрьского района 4 500,00 

И них: 

Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания           

МАУ «МФЦ Октябрьского района» 
2 400,00 

Осуществление муниципальных закупок на опубликование нормативных 

муниципальных правовых органов местного самоуправления 
3 400,00 

Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания         

МБУК "Культурно - информационный центр" 
4 500,00 
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17. Муниципальная программа  «Развитие  информационного и гражданского 
общества Октябрьского  района  на 2016 – 2020 годы» 

• Увеличение количества предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг - до 15 600 услуг 

• Уменьшение доли жалоб заявителей, неудовлетворенных 
качеством оказываемых государственных и муниципальных услуг 
с 0,5% до 0,1% 

• Количество информационных сообщений, передаваемых 
средствами массовой информации Октябрьского района, с 
упоминанием органов местного самоуправления с 1226 минут до 
1286 минут, с 460 страниц до 377 страниц 

• Увеличение доли населения Октябрьского района, 
удовлетворенного качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» до 99,9% 

• Увеличение доли населения Октябрьского района, 
удовлетворенного доступностью предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» до 100% 

• Увеличение доли населения Октябрьского района, 
удовлетворенного информационной открытостью органов 
местного самоуправления до 100% 

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 

52 



Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

18. Муниципальная  программа  «Управление муниципальной  
собственностью Октябрьского  района на 2016-2020 годы» 

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю и 
соисполнителям муниципальной программы 

Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы 2016 год 

Всего по муниципальной программе 132 764,5 

Средства окружного бюджета 92 315,10 

Средства местного бюджета 40 449,40 

В том числе:   

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района 8 982,4 

Администрация муниципального образования  сельское поселение Сергино 192,0 

Администрация муниципального образования городское поселение Андра 96,0 

Администрация муниципального образования сельское поселение Шеркалы 153,0 

Администрация муниципального образования сельское поселение Перегребное 281,0 

Администрация муниципального образования городское поселение Октябрьское 319,0 

Администрация муниципального образования сельское поселение Унъюган 383,0 

Администрация муниципального образования сельское поселение Малый Атлым 287,0 

Администрация муниципального образования сельское поселение Карымкары 192,0 

Администрация муниципального образования городское поселение Талинка 383,0 

Администрация муниципального образования сельское поселение Каменное 64,0 

Администрация муниципального образования городское поселение Приобье 383,0 

Муниципальное казенное учреждение "Служба материально-технического обеспечения" 28 734,0 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации октябрьского 

района 
92 315,1 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

18. Муниципальная  программа  «Управление муниципальной  
собственностью Октябрьского  района на 2016-2020 годы» 

Основные мероприятия муниципальной программы: 

Наименование 
На 2016 год 

тыс. рублей 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

муниципального образования Октябрьский район 
4 750,0 

Организация землеустроительных работ 3 500,0 

Организация страховой защиты имущества 

муниципального образования Октябрьский район 
3 465,4 

Организация материально-технического обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления 
28 734,1 

Укрепление материально-технической базы учреждений 

здравоохранения 
92 315,1 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

18. Муниципальная  программа  «Управление муниципальной  
собственностью Октябрьского  района на 2016-2020 годы» 

• Доходы бюджета от использования, продажи муниципального 
имущества с 102 291,5 тыс. руб. до 97 864,0 тыс. руб. 

• Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право собственности в общем объеме 
объектов, подлежащих государственной регистрации с 35% до 
100% 

• Количество приватизированных объектов с 3 до 1 объекта 
• Увеличение количества контрольных мероприятий по проверке 

использования и сохранности муниципального имущества с 8 до 
26 мероприятий 

• Увеличение количества сформированных земельных участков с 
143 до 290 

• Уровень обеспеченности материально-технической базой не 
менее 0,85% 

• Обновление автопарка администрации Октябрьского района 2 
единицы 

• Приведение удельный расход потребляемых ресурсов 
муниципальным казенным учреждением «Служба материально-
технического обеспечения»:  

 по электрической энергии – до 49,68 кВт*ч/м2 
 по тепловой энергии – до 0,48 Гкал/м2  

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

19. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, 
развитие социального партнерства и содействие занятости населения в 

муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы»  

Объем бюджетных ассигнований по основному исполнителю и 
соисполнителям муниципальной программы 

Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя 

государственной программы 
2016 год 

Всего по Программе 17 149,9 

в том числе:   

Отдел экономического анализа, прогнозирования и обеспечения 

охраны труда Управления социально-экономического развития 

администрации Октябрьского района 

1 654,3 

Комитет по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района 
15 495,6 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

19. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, 
развитие социального партнерства и содействие занятости населения в 

муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы»  

• Увеличение удельного веса работников организаций, 
охваченных сбором информации о состоянии условий и 
охраны труда с 52% до 100% 

• Увеличение количества руководителей и специалистов 
организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку 
знаний требований охраны труда в обучающих организациях 
с 889 до 1200 человек 

• Увеличение количества рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда с 3911 до 5100 рабочих мест 

• Увеличение доли организаций, заключивших и 
представивших на уведомительную регистрацию 
коллективные договоры с 48,7% до 63,0% 

• Увеличение численности граждан, ежегодно 
трудоустраиваемых на временные и общественные работы с 
1175 до 1255 человек 

Планируемые 
результаты от 
реализации 
программы 
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Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района 

Наименование государственной программы Наименование объекта 

Капитальные 
вложения на 2016 год, 

тыс. рублей 

Государственная программа автономного округа 
«Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы» 

Участковая больница на 25 коек и 
поликлиника на 85 посещений в смену в 
пгт. Талинка Октябрьского района 

92 315,1 

Государственная программа автономного округа 
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» 

Культурно-досуговый центр (дом 
культуры, детская музыкальная школа, 
библиотека, музей) в пгт. Октябрьское 

130 850,0 

Государственная программа автономного округа 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» 

Комплекс "Школа-детский сад " в п. 
Кормужиханка Октябрьского района 

21 000,0 

Государственная программа автономного округа 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» 

Комплекс "Школа-детский сад" в с. 
Перегребное Октябрьского района 

346 559,8 

Государственная программа автономного округа 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» 

Детский сад в п. Карымкары 
Октябрьского района 

98 356,1 

Государственная программа автономного округа 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» 

Детский сад на 240 мест в пгт. 
Октябрьское, Октябрьского района 

127 063,1 

Государственная программа автономного округа 
«Развитие физической культуры и спорта в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 
годы» 

Спортивный комплекс с бассейном в пгт. 
Приобье Октябрьского района 

232 241,0 

Итого:   1 048 385,1 

Субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности в 2016 году 
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Непрограммные расходы бюджета Октябрьского  района на 2016 год 

Наименование На 2016 год, тыс. рублей  

Общий объем бюджетных ассигнований непрограммного направления 22 463,0 

из них    

Расходы на осуществление деятельности Думы Октябрьского района 8 389,0 

Расходы на осуществление деятельности Контрольно-счетной палаты 

Октябрьского района 
9 234,0 

Организация первичного воинского учета  4 840,0 

Думы 
Октябрьского 

района 
37% 

Контрольно-
счетной 
палаты 

Октябрьского 
района 

41% 

Первичный 
воинский учет  

22% 
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
Октябрьского  района 

Сумма, млн. рублей 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Октябрьского 

района 
+ 33,7 

Получение бюджетного кредита из бюджета автономного  округа для 
реализации мероприятий по осуществлению досрочного завоза 
продукции 

+ 36,6 

Возврат  бюджетного  кредита, предоставленного  муниципальному  
образованию Октябрьский район  
из бюджета  автономного округа 

– 34,6 

Выдача кредита  юридическим лицам для реализации мероприятий 
по осуществлению досрочного завоза продукции 

– 36,6 

Предоставление бюджетных кредитов муниципальным 
образованиям на кассовый разрыв – 3,0 

Возврат бюджетных кредитов, ранее выданных юридическим  лицам + 35,6 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным 
образованиям на кассовый разрыв + 2,0 

Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Октябрьского района 

+ 33,7 

Планируемый объем муниципального долга на 2016 год  
+ 75,6 млн. рублей 

Расходы бюджета Октябрьского района на обслуживание 
муниципального долга на 2016 год составят 15,0 тыс. рублей 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского  района  

и планируемый объем муниципального долга на 2016 год 
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