
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 29 » октября 20 19  г.  № 2297 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Октябрьского района от 05.03.2019 № 459 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27.07.2018 № 226-п «О модельной государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, порядке принятия решения о разработке 

государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, их 

формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, 

утверждению государственных программ Ханты-Мансийского автономного – Югры в 

соответствии с национальными целями развития»:  

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 05.03.2019 № 459 

«О муниципальных программах Октябрьского района» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 2: 

1.1.1. Раздел II «Структура муниципальной программы Октябрьского района»  

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Таблица 10 «План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) 

показателей оценки эффективности деятельности администрации Октябрьского района на 

2019 - 2024 годы» (заполняется в случае наличия показателей). 

 

Содержит информацию о мероприятиях, направленных на достижение значений 

(уровней) показателей оценки эффективности деятельности администрации Октябрьского 

района, установленных распоряжением администрации Октябрьского района от 23.09.2019 

№ 136-р «Об ответственных лицах». Указанный план подлежит общественному 

обсуждению.». 

1.1.2. Слова 

«Целевые показатели муниципальной программы <*> 

<*> В сноске отражается методика расчета или ссылка на форму федерального 

статистического наблюдения.» 

   заменить словами 

«Целевые показатели муниципальной программы <*> 

<*>В сносках отражаются методика расчета или ссылка на форму федерального 

статистического наблюдения, приводится ссылка на нормативный правовой либо 

распорядительный правовой акт, в соответствии с которым целевой показатель включен в 

муниципальную программу.». 

1.1.3. Дополнить таблицей 10 следующего содержания: 

«Таблица 10 



План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей 

оценки эффективности деятельности администрации Октябрьского района на 2019 - 2024 

годы» 

 
№ 

п/п 

Номер, 

наименование 

мероприятия 

(таблица 2) 

Меры, 

направленные 

на достижение 

значений 

(уровней) 

показателей 

Наименование 

портфеля 

проектов, 

основанного на 

национальных и 

федеральных 

проектах 

Российской 

Федерации* 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнители 

Контрольное 

событие 

(промежуточный 

результат) 

1 2 3 4 5 6 

Наименование показателя 

1.1.      

 

Примечание: 

*Указывается при наличии». 

1.2. пункт 2.5.2 приложения № 3 к постановлению дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«направляет ответственным лицам, определенным распоряжением администрации 

Октябрьского района от 23.09.2019 № 136-р «Об ответственных лицах»: 

ежегодно в срок до 15 октября отчетного года обеспечить представление в 

Управление экономического развития администрации Октябрьского района предварительной 

информации о значениях (уровнях) показателей оценки за отчетный период; 

ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, - информацию о 

фактически достигнутых значениях (уровнях) показателей оценки эффективности 

деятельности администрации муниципального образования Октябрьский район за отчетный 

период. 

В разрезе указанных показателей необходимо представлять обоснования 

достигнутых значений (уровней), характеристику мер, реализуемых администрацией 

муниципального образования Октябрьский район, с помощью которых удалось улучшить 

значения (уровни) показателей, а также пояснения по показателям с отрицательной 

динамикой.». 

1.3. Приложение № 1 к Приложению № 4 к постановлению изложить в новой 

редакции, согласно приложению. 

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

3. 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  

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

от «29» октября 2019 года № 2297 

 

«Приложение № 1 

 к Порядку проведения оценки эффективности 

 реализации муниципальных программ 

Октябрьского района  

от «05» марта 2019 года № 459 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района и использования финансовых средств 

                                                                                                                                                                                                               Таблица № 1 

Распределение финансовых ресурсов и контрольных событий муниципальных программ Октябрьского района. 

 
№ 

п/

п 

Наименова

ние 

основных 

мероприяти

й 

муниципал

ьной 

программы 

(связь 

мероприяти

яй с 

показателя

ми 

муниципал

ьной 

программы 

(номер 

показателя 

Ответствен

ный 

исполните

ль/ 

соисполни

тель 

Источники 

финансирова

ния 

Финансовые затраты на 

реализацию 

в том числе (фактические значения): 

Контрольные события  

(указываются 

контрольные события 

(количественно-

измеримые результаты 

- приобретение 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг), 

исходя из перечня 

направлений расходов, 

определенных 

таблицей 9 

приложения № 2 

«Направления 

мероприятий 

муниципальной 

программы» 

утвержденной МП ) 

Причины 

отклонения  

фактическог

о 

исполнения 

от 

запланирова

нного 



из таблицы 

1) 
план на 

2019 год, в 

соответстви

и с 

постановле

нием 

фактичес

кое 

исполнен

ие 

% янва

рь 

февра

ль 

ма

рт 

апре

ль 

ма

й 

ию

нь 

ию

ль 

планируе

мый 

объем 

работ 

фактическ

ий объем 

выполнен

ных работ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Подпрограмма 1* 

1.1 

Наименован

ие 

основного 

мероприяти

я (номер 

показателя 

из таблицы 

1) 

 

всего:           

   

федеральны

й бюджет 
          

бюджет 

автономного 

округа 

          

местный 

бюджет 
          

иные 

источники 

финансирова

ния 

          

1.2 

Наименован

ие 

основного 

мероприяти

я (номер 

показателя 

из таблицы 

1) 

 

всего:           

   

федеральны

й бюджет 
          

бюджет 

автономного 

округа 

          

местный 

бюджет 
          

иные 

источники 

финансирова

ния 

          

Итого по подпрограмме I 

всего:           

   

федеральны

й бюджет 
          

бюджет 

автономного 

округа 

          

местный           



бюджет 

иные 

источники 

финансирова

ния 

             

Подпрограмма 2* 

2.1 

Наименован

ие 

основного 

мероприяти

я (номер 

показателя 

из таблицы 

1) 

 

всего:           

   

федеральны

й бюджет 
          

бюджет 

автономного 

округа 

          

местный 

бюджет 
          

иные 

источники 

финансирова

ния 

          

и т.д. 

Подпрограмма №* 

№ 

1 

Наименован

ие 

основного 

мероприяти

я (номер 

показателя 

из таблицы 

1) 

 

всего:           

   

федеральны

й бюджет 
          

бюджет 

автономного 

округа 

          

местный 

бюджет 
          

иные 

источники 

финансирова

ния 

          

и т.д. 

Всего по 

муниципальной 

программе 

 

всего:           

   

федеральны

й бюджет 
          

бюджет 

автономного 

округа 

          

местный           



бюджет 

иные 

источники 

финансирова

ния 

             

 
 всего:           

   

Инвестиции в 

объекты 

муниципальной 

собственности 

 

федеральны

й бюджет 
          

бюджет 

автономного 

округа 

          

местный 

бюджет 
          

иные 

источники 

финансирова

ния 

          

 

 

 

 

Прочие расходы 

 

всего:           

   

федеральны

й бюджет 
          

бюджет 

автономного 

округа 

          

местный 

бюджет 
          

иные 

источники 

финансирова

ния 

          

в том числе 

Ответственный 

исполнитель 

 

всего:           

   

федеральны

й бюджет 
          

бюджет 

автономного 

округа 

          

местный 

бюджет 
          

иные 

источники 
          



финансирова

ния 

Соисполнитель 1  

всего:           

   

федеральны

й бюджет 
          

бюджет 

автономного 

округа 

          

местный 

бюджет 
          

иные 

источники 

финансирова

ния 

          

Соисполнитель 2  

всего:           

   

федеральны

й бюджет 
          

бюджет 

автономного 

округа 

          

местный 

бюджет 
          

иные 

источники 

финансирова

ния 

          

и т.д. 

 

Примечание: 

* Указывается при наличии подпрограмм. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 Таблица № 2 

Достижение целевых показателей муниципальных программ Октябрьского района. 

 
№ 

п/

п 

Наименовани

е целевых 

показателей/ 

Единица 

измерения 

 

Источн

ик 

показа

теля  

Базовый 

показате

ль на 

начало 

реализац

ии 

програм

мы 

Значение 

показателя на 2019 

год, в 

соответствии с 

постановлением 
№__ 

в том числе  Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

окончания 

реализации 

государстве

нной 

программы 

Примеча

ние 

(причин

ы не 

достиже

ния/ 

перевып

олнения 

показате

ля) 

 

 

 

 

I квартал 

 

 

 

 

II квартал 

 

 

 

 

III квартал IV квартал 
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % 

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
20 

21 

1                                         

2                                         

3                                         

4                                         

   

                                                                                                                                                                                                                 Таблица № 3 

Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных и федеральных проектов (программ) Российской 

Федерации по муниципальным программам Октябрьского района. 

 
№ 

п/

п 

Наименов

ание 

регионал

ьной 

составля

ющей 

федераль

ного 

проекта 

№ 

основно

го 

меропр

иятия 

муници

пальной 

програм

мы  

Источники 

финансирования 

Информация о финансировании в 2019 

году  (тыс. рублей) 

Анализ показателей эффективности национальных проектов Информация о реализации 

региональных проектов 

заявлено  план, в 

соответст

вии с 

постанов

лением   

фактичес

кое 

исполнен

ие 

(нараста

ющим 

итогом 

по 

состояни

ю на 

отчетную 

дату)  

%  

от 

пла

на  

№ 

показателя 

из таблицы 

1 

постановле

ния об 

утверждени

и 

муниципал

ьной 

программы 

наименование 

показателя, 

предусмотренн

ого 

национальным

и проектами 

план факт 

по 

состоян

ию на 

отчетну

ю дату 

% 

достиж

ения 

показат

еля на 

отчетну

ю дату 

ожидаемый 

(количествен

но-

измеримый) 

результат, 

основные 

социально 

значимые 

события   

 

 

 

 

фактический  

(количественн

о-измеримый) 

результат, 

основные 

социально 

значимые 

события, 

достижение 

результатов, 

контрольных 

точек и 

мероприятий   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 

Наимено

вание 

портфел

я 

проектов 

 

всего  
    

       

федеральный 

бюджет     

бюджет 

автономного 

округа 
    

местный бюджет 
    

иные источники 

финансирования     

в том числе 

2. 

Наимено

вание 

проекта 

1 

 

всего  
    

       

федеральный 

бюджет     

бюджет 

автономного 

округа 
    

местный бюджет 
    

иные источники 

финансирования     

3. 

Наимено

вание 

проекта 

2 

 

всего  
    

       

федеральный 

бюджет     

бюджет 

автономного 

округа 
    

местный бюджет 
    

иные источники 

финансирования     

 

 

 

 



Таблица № 4 

(годовая) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатель Примечание 

1 Доля выполненных мероприятий от общего 

числа запланированных мероприятий 

программы в отчетном году 

%  Указать общее количество 

запланированных мероприятий, из них 

количество выполненных мероприятий 

2 Финансовое обеспечение программы в 

отчетном финансовом году 

%  Указать фактический объем финансового 

обеспечения, а также запланированный 

объем финансового обеспечения  

3 Количество изменений, внесенных в 

программу за отчетный год реализации 

программы (без учета внесенных изменений, 

связанных с финансированием программы) 

единиц  Указать наименование и реквизиты 

документа, которым внесены изменения в 

программу 

4 Доля достигнутых показателей программы от 

запланированных значений показателя 

%  Указать количество запланированных 

показателей и количество достигнутых из 

них 

 

Руководитель структурного подразделения 

администрации Октябрьского района –  

ответственный исполнитель программы   ______________ (Ф.И.О., подпись) 

 

 

Должностное лицо, ответственное  

за составление формы                                                         ______________ (Ф.И.О., подпись)       

». 

  


