
В редакции от 07.05.2020 № 858;  

от 29.07.2020 № 1483; 

 от 25.08.2020 № 1741;  

от 29.09.2020 № 1956; 

от 27.11.2020 № 2398; 

от 15.11.2021 № 2410; 

от 25.04.2022 № 824 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 19 » ноября 20 18  г.  № 2587 

пгт. Октябрьское 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Осуществление поселком городского типа  

Октябрьское функций административного центра  

в муниципальном образовании Октябрьский район» 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями 

администрации Октябрьского района от 05.03.2019 № 459 «О муниципальных программах 

Октябрьского района», от 23.10.2019 № 2231 «О перечне муниципальных программ 

Октябрьского района»: 

1.  Утвердить муниципальную программу «Осуществление поселком городского типа 

Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании 

Октябрьский район» согласно приложению.  

2.   Постановление вступает в силу с 01.01.2019. 

3.   Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                      А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «19» ноября 2018г. № 2587  

 

Муниципальная программа «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в 

муниципальном образовании Октябрьский район»  

(далее – муниципальная программа)  

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной 

программы  

 «Осуществление поселком городского типа 

Октябрьское функций административного центра 

в муниципальном образовании Октябрьский 

район» 

Сроки реализации муниципальной программы 2022–2025 годы и 

на период до 2030 

года  

Тип муниципальной программы  Муниципальная программа 

Куратор муниципальной 

программы  

Заместитель главы Октябрьского района по экономике, финансам, председатель Комитета по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление экономического развития администрации Октябрьского района 

Соисполнители муниципальной 

программы  

Администрация городского поселения Октябрьское 

 

Национальная цель  Отсутствует 

Цели муниципальной программы Обеспечение исполнения поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования 

Октябрьский район 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Создание условий для комфортного проживания населения на территории поселка городского типа Октябрьское. 

2. Обеспечение необходимых дополнительных мер безопасности  на автомобильных дорогах административного центра в поселке 

городского типа Октябрьское. 

Подпрограммы  1. Обеспечение и организация мероприятий по благоустройству улиц, тротуаров, сохранение объектов внешнего благоустройства 

(зеленое хозяйство), содержание, ремонт объектов уличного освещения.  

2. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение дополнительных мер безопасности на автомобильных дорогах 

административного центра.   



 

 

Целевые показатели 

муниципальной программы  

№

 п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Документ-

основание 

Значение показателя по годам   

Базовое 

значение 

2022 2023 2024 2025 На момент 

окончания 

реализации 

муниципальной 

программы  

Ответственны

й 

исполнитель/ 

соисполнитель 

за достижение 

показателя  

1 

Прирост площади 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно - 

эксплуатационным 

показателям, в 

результате 

капитального ремонта 

и ремонта 

автомобильных 

дорог, м
2 

Постановление 

администрации 

Октябрьского 

района    от 

08.10.2020 № 2029 

«Об утверждении 

Плана мероприятий 

по реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Октябрьского 

района до 2020 года 

и на период до 2030 

года» 

2700 2800 2900 3000 3100 3600 

Администраци

я городского 

поселения 

Октябрьское 

2 

Доля автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, % 

Постановление 

администрации 

Октябрьского 

района    от 

08.10.2020 № 2029 

«Об утверждении 

Плана мероприятий 

по реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Октябрьского 

района до 2020 года 

и на период до 2030 

года» 

28 29 31 33 35 45 

Администраци

я городского 

поселения 

Октябрьское 



Параметры финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

  

 

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей)  

Всего 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

всего 45 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 45 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем налоговых расходов Октябрьского района        

 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)  

 
№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия) 

Структурный элемент 

(основное мероприятие) 

муниципальной 

программы  

Ответственный 

исполнитель/Соис

полнитель  

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) 

всего в том числе 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 

гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Основное мероприятие 

«Обеспечение и 

организация мероприятий 

по благоустройству улиц, 

тротуаров, сохранение 

объектов внешнего 

благоустройства (зеленое 

хозяйство), содержание, 

ремонт объектов уличного 

освещения» (1, 2, 4) 

Администрация 

городского 

поселения 

Октябрьское 

Всего 13 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 7 500,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 13 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 7 500,00 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Основное мероприятие 

«Обеспечение 

дополнительных мер 

безопасности на 

автомобильных дорогах 

административного 

центра» (3) 

Администрация 

городского 

поселения 

Октябрьское 

Всего 31 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 17 500,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 31 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 17 500,00 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной программе: Всего 45 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 45 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

Проектная часть всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Процессная часть всего 45 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 45 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

Инвестиции в объекты государственной и муниципальной 

собственности 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы всего 45 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 45 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

Администрация городского поселения Октябрьское Всего 45 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



местный бюджет 45 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

 

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы 

 

№  

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование 

структурного элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия)  Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

1 2 3 4 

Цель. Обеспечение исполнения поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район 

Задача 1. Создание условий для комфортного проживания населения на территории поселка городского типа Октябрьское 

1. Основное мероприятие «Обеспечение и 

организация мероприятий по 

благоустройству улиц, тротуаров, 

сохранение объектов внешнего 

благоустройства (зеленое хозяйство), 

содержание, ремонт объектов уличного 

освещения» 

Приобретение, установка и содержание ограждений, кашпо, вазонов, урн, 

скамеек и других элементов благоустройства и товарно-материальных запасов. 

Приобретение объекта основных средств, с необходимостью проведения работ 

по благоустройству и уборке территорий, включающих скашивание травы в 

летний период времени и товарно-материальных ценностей. 

Приобретение саженцев цветов, травы, деревьев. 

Установка уличных фонарей; приобретение и замена фонарей светодиодных для 

уличного освещения. 

Работы по ремонту и укладке пешеходных тротуаров.
 
 

Выполнение работ по изготовлению и установке ограждения для «Сквера моей 

мечты», выполнение работ по изготовлению и установке ограждения на 

пассажирском причале. 

Решение Думы 

Октябрьского района от 

22.12.2011 № 229 «Об 

утверждении 

Положения о статусе 

административного 

центра Октябрьского 

района» (далее – 

Решение Думы 

Октябрьского района              

от 22.12.2011 № 229) 

Задача 2. Обеспечение необходимых дополнительных мер безопасности  на автомобильных дорогах административного центра в поселке городского типа Октябрьское 

2. Основное мероприятие «Обеспечение 

дополнительных мер безопасности на 

автомобильных дорогах административного 

центра»  

 Работы по ремонту и укладке асфальтовым покрытием внутрипоселковых дорог.  

 

Решение Думы 

Октябрьского района от 

22.12.2011 № 229 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3 

 

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы 

   

 №  Наименование показателя Базовый показатель 

на начало реализации 

муниципальной 

программы  

Значения показателя по годам Значение показателя на момент 

окончания действия 

муниципальной программы     

2022 2023 2024  2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Площадь устроенных и 

отремонтированных пешеходных 

тротуаров, м
2 

390,5 50 30 20 20 664 

2. Количество установленных объектов 

уличного освещения (шт.) 

182 30 10 10 0 282 

3. Площадь устроенных асфальтовым 

покрытием внутрипоселковых дорог, м
2
    

3005 900 850 800 750 12524 

4. Устройство ограждений территории, м. 0 80 50 40 40 420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «19» ноября 2018г. № 2587  

 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета     Октябрьского района бюджету городского поселения Октябрьское 

на реализацию мероприятий, включенных в муниципальную программу 

«Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций  

административного центра» (далее – Порядок) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок определяет условия и размеры предоставления иных межбюджетных 

трансфертов (далее – иные МТБ) бюджету городского поселения Октябрьское, входящего 

в состав Октябрьского района (далее – поселение) из бюджета Октябрьского района (далее 

– бюджет района).  

1.2. Иные МБТ предоставляются поселению в рамках муниципальной программы 

«Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного 

центра» (далее – муниципальная программа) и направлены на реализацию основных 

мероприятий:  обеспечение и организация мероприятий по благоустройству улиц, 

тротуаров, сохранение объектов внешнего благоустройства (зеленое хозяйство), 

содержание, ремонт объектов уличного освещения; обеспечение дополнительных мер 

безопасности на автомобильных дорогах административного центра. 

1.3. Администрация Октябрьского района в лице Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района является главным 

распорядителем средств бюджета района (далее – Комитет, главный распорядитель 

бюджетных средств), осуществляющим предоставление иных МБТ в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

на предоставление иных МБТ.  

                                         II. Порядок и условия предоставления иных МБТ 

 

2.1. Администрация поселения предоставляет в Управление экономического 

развития администрации Октябрьского района заявку на открытие финансирования с 

подтверждающими документами, являющимися основанием для оплаты расходов 

(муниципальные контракты, счета-фактуры, акты выполненных работ). 

2.2. Перечисление иных МБТ в бюджет поселения осуществляется Комитетом по 

заявке Управления экономического развития администрации Октябрьского района. 

2.3. Иные МБТ предоставляются бюджету поселения в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета района в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию муниципальной программы. 

2.4. Иные МБТ предоставляются на основании соглашения о предоставлении иных 

МБТ (далее – соглашение), заключенного между администрацией поселения и 

администрацией Октябрьского района. 

Соглашение должно содержать:  

- предмет соглашения; 

- цели, условия, размер, сроки предоставления иных МБТ, порядок их возврата в 

случае нарушения условий, установленных соглашением;  

- ответственность сторон за нарушение условий и неисполнение обязательств, 

указанных в настоящем Порядке;  



- порядок осуществления контроля за целевым использованием иных МБТ                        

и соблюдением условий, установленных для предоставления и расходования иных МБТ;  

- сроки и порядок представления отчетности об использовании иных МБТ;  

- сроки действия соглашения;  

- иные положения, регулирующие порядок предоставления иных МБТ. 

2.5. Финансовые средства имеют целевое значение и расходуются в соответствии                 

с направлениями, указанными в перечне программных мероприятий и соглашении.  

2.6. Иные МБТ предоставляются за фактически выполненные объемы работ, 

оказание услуг, поставку товаров. 

2.7. Перечисление иных МБТ в бюджет поселения осуществляется Комитетом на 

лицевые счета поселения, открытые финансовым органом поселения в органе 

казначейства. 

2.8. Главный распорядитель бюджетных средств приостанавливает или принимает 

решение о взыскании в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, в бюджет района иных МБТ в случае их нецелевого 

использования или несоблюдения условий их предоставления. Не использованный                     

на 01 января очередного финансового года остаток иных МБТ подлежит возврату                          

в бюджет района. В случае, если неиспользованный остаток иных МБТ не перечислен                  

в доход бюджета района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 

района в соответствии с действующим законодательством.  

2.9. Должностные лица поселения несут ответственность за своевременность, 

полноту и целевое использование иных МБТ, достоверность сведений, содержащихся                   

в документах, представляемых в соответствии с настоящим Порядком и заключенными 

соглашениями, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.10. Контроль за соблюдением поселения использования иных МБТ осуществляют 

уполномоченные органы муниципального финансового контроля. 

 


