
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы по реализации муниципальных программ                   

Октябрьского района 

(за исключением строительства объектов) 

 

10 апреля 2019 года                                         № 16                           пгт. Октябрьское 

 

СоПредседатель рабочей группы – Н.Г. Куклина 

Секретарь рабочей группы – Метелёва Т. Н. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

1. Подведение итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Октябрьского района за отчетный период. 

2. Утверждение плана работы Рабочей группы по реализации муниципальных 

программ Октябрьского района (за исключением строительства объектов) на 2019 год. 

3. Исполнение протокольных поручений заседаний Рабочей группы по реализации 

государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

муниципальных программ Октябрьского района (за исключением строительства объектов). 

 

Присутствовали: Куклина Н.Г.; Черепкова Л.С.; Стародубцева Е.Н.; Степанович 

М.В.; Брезгина О.П.; Габдулисманова С.Н.; Сергеев А.В.; Моор Е.А.; Егоров А.А.; Корякин 

О.В.; Кармишина Н.И.; Кузнецова Е.Ю. 

 

По первому вопросу решили: 

1.1. По муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда, 

развитие социального партнерства и содействие занятости населения в 

муниципальном образовании Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года». 

Специалисту-эксперту отдела экономического анализа, прогнозирования и 

обеспечения охраны труда администрации Октябрьского района (Кузнецовой Е.Ю.): 

1.1.1. По показателям программы «Количество руководителей и специалистов 

организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда 

в обучающих организациях»; «Количество рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда»; «Доля организаций, заключивших и представивших на 

уведомительную регистрацию коллективные договоры» провести анализ и 

откорректировать плановое значение данных показателей на 2019 год. 

 

1.2. По муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2018-2020 годы 

и на плановый период до 2025 года». 

Заведующему отделом  жилищной политики администрации Октябрьского района 

(Моор Е.А.):  
1.2.1. По показателю «Площадь жилых помещений предоставленная гражданам 

переселенным из непригодных для проживания жилых домов, граждан, состоящих на учете 

для его получения на условиях социального найма, работников бюджетной сферы 

служебным жильем и общежитиями, формирования маневренного жилищного фонда» в 

связи с выделением дополнительного финансирования, показатель откорректировать. 

Заведующему отделом по вопросам архитектуры, градостроительства администрации 

Октябрьского района (Егорову А.А.): 

1.2.2. По показателю «Обеспечение муниципальных образований городских и 

сельских поселений в границах Октябрьского района документацией, необходимой для 

формирования базы данных информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности. Подготовка документов по планировке территорий, внесение изменений в 

документы территориального планирования» провести анализ с учетом объема 

планируемых к принятию работ и выделению финансирования с окружного бюджета. 



1.3. По муниципальной программе «Развитие транспортной системы 

муниципального образования Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года». 

Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта, связи, начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района (Черепковой Л. С.): 

1.3.1.  По показателям муниципальной программы «Количество рейсов воздушного 

транспорта по субсидируемым маршрутам в год»; «Количество пассажиров перевезенных 

воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам»; «Количество рейсов 

автомобильного транспорта по субсидируемым маршрутам в год»; «Количество пассажиров 

перевезенных автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам»; «Количество 

рейсов речного транспорта по субсидируемым маршрутам в год»; «Количество пассажиров 

перевезенных речным транспортом по субсидируемым маршрутам» провести анализ и 

откорректировать плановое значение данных показателей на 2019 год в сторону 

уменьшения, с учетом использования альтернативных видов транспорта на воздушной 

подушке. 

 

1.4. По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в  

Октябрьском районе на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года». 

Заместителю председателя Комитета  по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района (Степанович М.В.):  

1.4.1. По показателям муниципальной программы «Исполнение расходных 

обязательств муниципального образования Октябрьский район за отчетный финансовый год 

от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Октябрьского района о 

бюджете муниципального образования Октябрьский район»; «Доля расходов бюджета 

района на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета района» 

провести анализ и откорректировать плановое значение данных показателей на 2019 год, с 

учетом планирования объема закупки топливо под досрочный завоз продукции в районы 

Крайнего Севера, приравненных к ним местности.  

Заместителю председателя Комитета  по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района (Степанович М.В.) совместно с заведующим отделом 

информационного обеспечения (Кириченко Н.В.): 

1.4.2.  По показателю муниципальной программы «Доля структурных подразделений 

администрации Октябрьского района, администраций городских и сельских поселений в 

границах Октябрьского района, у которых муниципальные учреждения обеспеченны 

возможностью доступа к интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"» отработать обеспечение 

муниципальных учреждений возможностью доступа к интегрированной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

 

1.5. По муниципальной программе «Управление муниципальной 

собственностью Октябрьского района на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 

года». 

Заместителю председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района (Борцовой Н.В.): 

1.5.1.  По показателю «Количество приватизированных объектов» взять на контроль 

те объекты, которые не были реализованы в 2018 году и включить их в план по 

приватизации на 2019 год. 

1.5.2. В виду отсутствия финансирования показатель «Площадь застрахованных 

объектов муниципального жилищного фонда в деревянном исполнении» исключить из 

муниципальной программы. 

Заведующему отделом по земельным ресурсам Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации Октябрьского района (Секисову А.А.). 

1.5.3.  По показателю «Количество сформированных земельных участков» провести 

анализ и откорректировать плановое значение данных показателей на 2019 год с учетом 

выделенного объема финансирования. 



Срок исполнения по 1 вопросу: Координаторам программ после внесения 

изменений в бюджет муниципальных образований Октябрьского района на 2019 год 

обеспечить внесение изменений в муниципальные программы в части корректировки 

показателей. 

 

1.6.  Координаторам муниципальных программ:  

1.6.1. Провести анализ муниципальных программ в части показателей, направленных 

на реализацию национальных проектов. 

Срок исполнения: после внесения изменений в бюджет муниципальных 

образований Октябрьского района на 2019 год обеспечить внесение изменений в 

муниципальные программы в части корректировки показателей. 

 

По второму вопросу решили:   

Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.): 

2.1. Доработать план работы Рабочей группы по реализации муниципальных 

программ Октябрьского района (за исключением строительства объектов) на 2019 год и 

представить на утверждение главе Октябрьского района. 

Срок исполнения: 12.04.2019 года. 

 

По третьему вопросу решили: 
 3.1.  Пункт 1.4.2. протокола № 15 от 17.08.2018 рассмотреть на заседании комиссии 

по вопросам социально-экономического развития администрации Октябрьского района. 

 3.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

пунктом 1.1. протокола № 9 от 23.09.2015, пунктами 1.4., 1.5., 1.6. протокола № 14 от 

22.01.2018, пунктами 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.4.2., 1.4.3., 

1.4.4., 1.5.1., 1.5.2., 1.6.1., 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 2.2. протокола № 15 от 17.08.2018.   

 

 

СоПредседатель рабочей группы                                                                               Н.Г. Куклина 


