
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 09 » июля 20 20 г.  № 1291 

пгт. Октябрьское 

  

О внесении изменений в постановление  

администрации Октябрьского района  

от 19.11.2018 № 2583 

 

 

В соответствии с решением Думы Октябрьского района от 26.05.2020 № 550                       

«О внесении изменений в решение Думы Октябрьского района от 05.12.2019 № 504                          

«О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»:  

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 19.11.2018 № 2583 

«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, 

развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном 

образовании Октябрьский район» (далее – постановление, Программа) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить: 

1.1. Муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда, развитие 

социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании 

Октябрьский район» согласно приложению № 1. 

1.2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Октябрьского района на участие в реализации мероприятий подпрограммы III «Содействие 

трудоустройству граждан» муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, 

развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном 

образовании Октябрьский район» согласно приложению № 2.». 

1.2. В приложении к постановлению: 

1.2.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1. 

1.2.2. Раздел 2 «Механизм реализации мероприятий муниципальной программы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

1.2.3. Таблицу 1 «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой 

редакции, согласно приложению № 3. 

1.2.4. Таблицу 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» 

изложить в новой редакции, согласно приложению № 4. 

1.2.5. Таблицу 5 «Направления мероприятий муниципальной программы» изложить                    

в новой редакции, согласно приложению № 5. 

1.3. Дополнить постановление приложением № 2 согласно приложению № 6.  

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 № 1  

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «09» июля 2020 г.  № 1291 

 

«Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Октябрьского района 

от «19» ноября_ 2018 г. № _2583_  

 

 

«Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной программы 

Улучшение условий и охраны труда, развитие социального 

партнерства и содействие занятости населения в 

муниципальном образовании Октябрьский район 

Дата утверждения 

муниципальной программы 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного правового 

акта) 

Постановление администрации Октябрьского района                    

от «19» ноября  2018 г. № 2583  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и 

обеспечения охраны труда Управления экономического 

развития администрации Октябрьского района 

Соисполнители 

муниципальной программы 

- администрация Октябрьского района; 

- Комитет по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района; 

- Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района; 

- отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района; 

- городское поселение Октябрьское (по согласованию); 

- городское поселение Талинка (по согласованию); 

- городское поселение Приобье (по согласованию); 

- городское поселение Андра (по согласованию); 

- сельское поселение Карымкары (по согласованию); 

- сельское поселение Малый Атлым (по согласованию); 

- сельское поселение Шеркалы (по согласованию); 

- сельское поселение Перегребное (по согласованию); 

- сельское поселение Сергино (по согласованию); 

- сельское поселение Унъюган (по согласованию); 

- сельское поселение Каменное (по согласованию); 

- муниципальное казенное учреждение «Служба 

материально-технического обеспечения» 

Цели муниципальной 

программы 

1. Улучшение условий и охраны труда у работодателей, 

расположенных на территории муниципального 

образования Октябрьский район, снижение уровня 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

2. Повышение профессиональной конкурентоспособности и 

трудовой мобильности населения на рынке труда в 

муниципальном образовании Октябрьский район. 

3. Увеличение численности работающих инвалидов 

трудоспособного возраста, проживающих в муниципальном 

образовании Октябрьский район. 



Задачи муниципальной 

программы 

Задача 1. Совершенствование системы управления охраной 

труда. 

Задача 2. Развитие социального партнерства. 

Задача 3. Содействие занятости населения. 

Задача 4. Сопровождение инвалидов, включая инвалидов 

молодого возраста, при трудоустройстве. 

Подпрограммы и (или) 

основные мероприятия 

Подпрограмма I. Улучшение условий и охраны труда 

Подпрограмма II. Социальное партнерство 

Подпрограмма III. Содействие трудоустройству граждан 

Подпрограмма IV. Сопровождение инвалидов, включая 

инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве 

Портфели проектов, проекты   

Октябрьского района, 

входящие в состав 

муниципальной 

программы, в том числе 

направленные на 

реализацию национальных 

проектов (программ) 

Российской Федерации, 

параметры их финансового 

обеспечения 

Портфель проектов «Демография», в том числе: 

- Региональный проект «Содействие занятости женщин-

создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» - 50,0 тыс. рублей; 

- Региональный проект «Старшее поколение» - 0,0 тыс. 

рублей 

Целевые показатели 

муниципальной программы  

1. Увеличение удельного веса работников организаций, 

охваченных сбором информации о состоянии условий и 

охраны труда – с 68 % до 94 %. 

2. Увеличение количества руководителей и специалистов 

организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку 

знаний требований охраны труда в обучающих организациях       

с 280 до 320 человек. 

3.  Увеличение количества рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий труда с 1300 до 

1420. 

4. Увеличение доли организаций, заключивших и 

представивших на уведомительную регистрацию 

коллективные договоры с 13,0 % до 14,3 %. 

5. Увеличение численности граждан, ежегодно 

трудоустраиваемых на временные и общественные работы с 

1200 до 5856 человек. 

6. Увеличение удельного веса работающих инвалидов в 

общей численности инвалидов трудоспособного возраста с 

28,3 % до 42,5 %. 

7. Повышение уровня занятости женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, с 9,6 % до 14,9 %. 

8. Увеличение численности граждан предпенсионного 

возраста, прошедших профессиональное обучение и 

получивших дополнительное профессиональное 

образование с 30 до 50 человек. 

9. Увеличение численности женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости, прошедших переобучение и 

повышение квалификации с 2 до 92 человек. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2019 – 2025 годы и на плановый период до 2030 года 



Параметры финансового 

обеспечения 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

70313,3 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 23630,7 тыс. рублей, 

2020 год – 21779,8 тыс. рублей, 

2021 год – 12458,7 тыс. рублей, 

2022 год – 12444,1 тыс. рублей, 

2023 год – 0,0 тыс. рублей, 

2024 год – 0,0 тыс. рублей, 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

2026 год – 0,0 тыс. рублей, 

2027 год – 0,0 тыс. рублей, 

2028 год – 0,0 тыс. рублей, 

2029 год – 0,0 тыс. рублей, 

2030 год – 0,0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «09» июля 2020 г.  № 1291 

 

«Раздел 2. «Механизм реализации муниципальной программы» 

 

2.1. Реализацию муниципальной программы осуществляет ответственный 

исполнитель - отдел экономического анализа, прогнозирования и обеспечения охраны труда 

Управления экономического развития администрации Октябрьского района (далее – Отдел) 

совместно с соисполнителями муниципальной программы, указанными в паспорте 

муниципальной программы. Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной 

программы несут ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, в том 

числе достижение целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации, 

осуществляют управление и контроль за реализацией программных мероприятий, 

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

муниципальной программы. 

2.2. Внедрение технологий бережливого производства при реализации 

муниципальной программы возможно в соответствии с Концепцией «Бережливый регион в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», утвержденной распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.08.2016 № 455-рп и 

постановлением администрации Октябрьского района от 14.03.2018 № 494 «О внедрении 

системы «бережливое производство». 

2.3. Реализация портфеля проектов «Повышение производительности труда и 

поддержка занятости населения» осуществляется в соответствии с требованиями 

постановления администрации Октябрьского района от 28.11.2016 № 2596 «О системе 

управления проектной деятельностью в администрации Октябрьского района».  

2.4. Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, которые 

предполагали бы вовлечение граждан в принятии решения о выборе приоритетов 

расходования бюджетных средств, в связи с чем внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования не предполагается. 

2.5. Управление, контроль за реализацией муниципальной программы, а также 

внесение в нее изменений осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением администрации Октябрьского района 05.03.2019 № 459 «О муниципальных 

программах Октябрьского района». 

2.6. Порядок финансирования муниципальной программы. 

2.6.1. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Октябрьского района. 

Финансовое обеспечение устанавливается решением Думы Октябрьского района о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период и осуществляется отделом 

бухгалтерского учета и финансов администрации Октябрьского района путем финансового 

обеспечения затрат на оплату труда, начислений на оплату труда, на материально – 

техническое обеспечение, в соответствии с действующим законодательством автономного 

округа – Югры, условиями и порядками, установленными приложениями к государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости 

населения», утвержденной Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 343-п.  

Объем финансирования утверждается бюджетом и сводной бюджетной росписью 

бюджета Октябрьского района в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов 

финансирования, предусмотренных по муниципальной программе. 

Выделение средств бюджета Октябрьского района ответственному исполнителю и 

соисполнителям муниципальной программы осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета Октябрьского района, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств и объемов финансирования, предусмотренных по муниципальной программе.  

2.6.2. Реализация программных мероприятий: 



2.6.2.1. Реализация основного мероприятия 1.1.1. «Осуществление методического 

руководства работой служб охраны труда в организациях, предприятиях, учреждениях 

района в соответствии с переданными полномочиями за счет субвенций из окружного 

бюджета» осуществляется отделом бухгалтерского учета и финансов администрации 

Октябрьского района путем финансового обеспечения затрат на оплату труда, начислений на 

оплату труда, на материально – техническое обеспечение  в соответствии с действующим 

законодательством.  

Для осуществления переданных администрации Октябрьского района отдельных 

полномочий по государственному управлению охраной труда, бюджету района из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предоставляются субвенции. 

Неиспользованные финансовые средства, а также материальные ресурсы, предоставленные 

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в случае 

прекращения осуществления переданных отдельных полномочий по государственному 

управлению охраной труда возвращаются в установленном порядке.  

При осуществлении переданных отдельных полномочий по государственному 

управлению охраной труда предоставляются отчеты об осуществлении переданных 

отдельных полномочий по государственному управлению охраной труда по формам и                         

в сроки, установленные Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

2.6.2.2. Реализация мероприятия 1.1.2. «Проведение смотра-конкурса на звание 

«Лучший специалист по охране труда муниципального образования Октябрьский район» 

осуществляется в соответствии с постановлением администрации Октябрьского района                

«О смотре-конкурсе на звание «Лучший специалист по охране труда муниципального 

образования Октябрьский район» и на основании заключения муниципальных контрактов на 

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.6.2.3. Реализация мероприятий 1.1.3. «Обеспечение проведения в установленном 

порядке обучения по охране труда руководителей и специалистов», 1.1.4. «Обеспечение 

руководителей и специалистов организаций рекомендациями, буклетами по вопросам 

безопасности и охраны труда» осуществляется путем заключения муниципальных 

контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии                      

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  

2.6.2.4. Реализация мероприятия 3.1. «Реализация мероприятий по содействию 

трудоустройству граждан» осуществляется в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и стандартом качества предоставления муниципальной услуги и 

включает: затраты на оплату труда и начисления на оплату труда, обеспечение мероприятий 

по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому 

законодательству Российской Федерации, затраты на охрану труда специалистов по работе               

с молодежью, выполняющих функции руководителей трудовых бригад, в состав летних 

трудовых бригад входят бригадир и члены бригады (несовершеннолетние граждане от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, участники муниципальной программы), затраты на 

охрану труда специалистам любой квалификации и возраста, выполняющим оплачиваемые 

общественные работы. Период участия в данном мероприятии муниципальной программы 

предусмотрен с продолжительностью до двух месяцев. Финансирование мероприятия 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным приложением № 2 «Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Октябрьского района на 

участие в реализации мероприятий подпрограммы III «Содействие трудоустройству 

граждан» муниципальной программы.  

2.6.2.5. Реализация мероприятия 3.2. «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным приложением № 5 «Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

на участие в реализации отдельных программных мероприятий» к государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости 



населения», утвержденной Постановлением Правительства Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 343-п и включает возмещение затрат 

работодателю на создание 1 рабочего места.  

 2.6.2.6. Реализация мероприятия 3.3. «Старшее поколение» осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным приложением № 5 «Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

на участие в реализации отдельных программных мероприятий» к государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости 

населения», утвержденной Постановлением Правительства Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 343-п и включает:  оплату услуг 

образовательных организаций по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан, состоящих в трудовых отношениях, а также 

граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, выплату стипендии 

незанятым гражданам, ищущим работу, не получающим пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению, оплату расходов работодателей по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в 

возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, наем жилого помещения за 

время пребывания в другой местности в течение 1 месяца. 

2.6.2.7. Реализация мероприятий 4.1. «Содействие трудоустройству граждан                              

с инвалидностью и их адаптация на рынке труда», 4.2. «Организация сопровождения 

инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве и самозанятости» 

осуществляется путем оснащения (дооснащения) постоянного рабочего места (в том числе 

специального) для трудоустройства инвалида в муниципальные учреждения Октябрьского 

района, с учетом его профессии (специальности), опыта и навыков его работы, с учетом 

характера выполняемых работ, группы инвалидности, характера функциональных 

нарушений и ограничения способности к трудовой деятельности, уровня специализации 

рабочего места, механизации и автоматизации производственного процесса, а так же 

сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. Финансовое обеспечение 

мероприятия осуществляется в соответствии с порядком, установленным приложением № 5 

«Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры на участие в реализации отдельных программных 

мероприятий» к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной Постановлением Правительства 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 343-п. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов получателям финансовых средств 

осуществляется в соответствии с договором о совместной деятельности по организации 

проведения оплачиваемых общественных работ, для незанятых трудовой деятельностью, и 

безработных граждан на основании заявок казенного учреждения Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Октябрьский центр занятости населения», предоставленных в 

Департамент труда и занятости населения Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры,  

2.6.3. Реализация портфеля проектов «Повышение производительности труда и 

поддержка занятости населения» осуществляется в соответствии с требованиями 

постановления администрации Октябрьского района от 28.11.2016 № 2596 «О системе 

управления проектной деятельностью в администрации Октябрьского района».  

2.7. В процессе реализации муниципальной программы могут появиться риски.                       

С целью минимизации рисков Программой запланированы меры по их преодолению 

(таблица 4).  
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Приложение № 3  

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «09» июля 2020 г.  № 1291 

 

«Таблица 1 

 

Целевые показатели муниципальной программы 

№  

пока

зате

ля 

Наименование целевых 

показателей  

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной  

программы 

Значение показателя по годам Целевое значение показателя на 

момент окончания реализации 

муниципальной  программы 

2019г  2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 2030 г 

1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Удельный вес работников 

организаций, охваченных 

сбором информации о 

состоянии условий и 

охраны труда, % 

68 73 78 81 84 85 87 89 94 

2 Количество руководителей 

и специалистов 

организаций, ежегодно 

проходящих обучение и 

проверку знаний 

требований охраны труда в 

обучающих организациях 

(человек) 

280 291 295 299 304 308 311 315 320 

3 Количество рабочих мест, 

на которых проведена 

специальная оценка 

условий труда (ед.)  

1300 1320 1325 1330 1334 1339 1410 1415 1420 

4 Доля организаций, 

заключивших и 

представивших на 

уведомительную 

13,0 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,1 14,3 



регистрацию коллективные 

договоры (%) 

5 Численность граждан, 

ежегодно 

трудоустраиваемых на 

временные и 

общественные работы 

(человек) (с нарастающим) 

1200 1250 751 755 760 770 780 790 5856 

6 Удельный вес работающих 

инвалидов в общей 

численности инвалидов 

трудоспособного возраста, 

% 

28,3 - 29 29,4 29,8 30,0 34,0 38,0 42,5 

7 Уровень занятости 

женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, % 

9,6 10,4 12,1 12,5 12,9 13,5 14,2 14,7 14,9 

8 Численность граждан 

предпенсионного возраста, 

прошедших 

профессиональное 

обучение и получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование, человек 

(нарастающим итогом) 

- 30 4 4 4 4 4 - 50 

9 Численность женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, а 

также женщин, имеющих 

детей дошкольного 

возраста, не состоящих в 

трудовых отношениях и 

обратившихся в органы 

службы занятости, 

прошедших переобучение 

2 2 15 15 20 20 20 - 92 



         <1>  Рассчитывается как соотношение численности работников, занятых в организациях, представивших информацию о состоянии условий 

и охраны труда у работодателей к общей численности работников, занятых в организациях осуществляющих начисление страховых взносов по 

данным государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по ХМАО-Югре. 

<2> Определяется по количеству руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний 

требований охраны труда в обучающих организациях. 

<3> Определяется по количеству рабочих мест в организациях, на которых проведена специальная оценка условий труда. 

<4> Рассчитывается как отношение количества организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные 

договоры к количеству организаций, зарегистрированных на территории Октябрьского района по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по автономному округу. 

<5> Определяется по количеству граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы. 

<6> Рассчитывается как отношение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста (женщины от 16 до 54 лет, мужчины от 

16 до 59 лет) к численности инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в муниципальном образовании. Сведения о численности 

инвалидов трудоспособного возраста находятся в распоряжении ПФР России и размещаются в ФГИС «Федеральный реестр инвалидов». 

 <7> Рассчитывается в соответствии с методикой Росстата о проведении обследования занятости женщин, имеющих малолетних детей в 

рамках выборочного обследования рабочей силы по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам. 

 <8> Определяется по количеству граждан предпенсионного возраста, прошедших опережающее профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование, на основании данных мониторинга Дептруда и занятости Югры. 

  <9> Определяется по количеству женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и 

повышение квалификации. 

                                                                                                                

и повышение 

квалификации, человек 

(нарастающим итогом) 



Приложение № 4  

к постановлению администрации  

Октябрьского района  
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 «Таблица 2 

 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

 

Номер 

основного 

мероприятия 

Основные мероприятия 

муниципальной программы 

(их связь с целевыми 

показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/                

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 

  

2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 
2026-

2030гг 

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

Подпрограмма I. «Улучшение условий и охраны труда» 

1.1. 

Реализация полномочий в 

сфере трудовых отношений и 

государственного управления 

охраной труда (1) 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

обеспечения 

охраны труда 

Управления 

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского 

района (далее - 

Отдел), 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 6764,2 1869,7 1631,5 1631,5 1631,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
6290,7 1651,2 1546,5 1546,5 1546,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
473,5 218,5 85,0 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 

Осуществление методического 

руководства работой служб 

охраны труда в организациях, 

предприятиях, учреждениях 

района в соответствии с 

переданными полномочиями 

за счет субвенций из 

окружного бюджета  (1) 

Отдел, 

администрация 

Октябрьского 

района (МКУ 

"СМТО") 

Всего 6290,7 1651,2 1546,5 1546,5 1546,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
6290,7 1651,2 1546,5 1546,5 1546,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.1.2. 

Проведение смотра-конкурса 

на звание «Лучший 

специалист по охране труда 

муниципального образования 

Октябрьский район» 

(1) 

Отдел, 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 160,5 10,5 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
160,5 10,5 50 50 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. 

Обеспечение проведения  в 

установленном порядке  

обучения по охране труда 

руководителей и специалистов 

(2) 

Отдел, 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 188,0 188,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
188,0 188,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. 

Обеспечение руководителей и 

специалистов организаций 

рекомендациями, буклетами 

по вопросам безопасности и 

охраны труда (1) 

Отдел, 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 125,0 20,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
125,0 20,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме I   

Всего 6764,2 1869,7 1631,5 1631,5 1631,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
6290,7 1651,2 1546,5 1546,5 1546,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
473,5 218,5 85,0 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Подпрограмма II. «Социальное партнерство» 

2.1 

Реализация мероприятий по 

социальному партнерству (4) 
Отдел                     

Итого по подпрограмме II   

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма III. "Содействие трудоустройству граждан" 

3.1 

Содействие улучшению 

положения на рынке труда не 

занятых трудовой 

деятельностью и безработных 

граждан (5) 

Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Всего 62703,0 21298,8 19996,1 10747,7 10660,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
30261,92 6704,0 11349,8 6147,7 6060,4 0,0 0,0 0,0 0,0 



Октябрьского 

района (далее - 

КУМФ), 

администрация 

Октябрьского 

района, МКУ 

"Служба 

материально - 

технического 

обеспечения" 

(далее - МКУ 

"СМТО")  

Бюджет 

Октябрьского района 
32441,1 14594,8 8646,3 4600,0 4600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Реализация мероприятий по 

содействию трудоустройству 

граждан (5) в том числе: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

КУМФ 

Всего 56309,2 16620,00 18281,1 10747,7 10660,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
27757,80 4385,20 11164,50 6147,70 6060,40 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
28551,40 12234,80 7116,6 4600,0 4600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:                     

Администрация 

городского 

поселения 

Талинка 

Всего 4766,55 2990,05 823,7 476,4 476,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
1083,2 1083,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
3683,35 1906,85 823,7 476,4 476,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

городского 

поселения 

Приобье 

Всего 2109,93 1016,73 364,4 364,4 364,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
2109,93 1016,73 364,4 364,4 364,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

сельского 

поселения 

Унъюган 

Всего 1843,39 1079,59 499,6 132,1 132,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
505,67 368,17 137,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
1337,72 711,42 362,1 132,1 132,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

сельского 

поселения  

Шеркалы 

Всего 4033,15 1622,55 1028,6 691,0 691,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бюджет 

Октябрьского района 
4033,15 1622,55 1028,6 691,0 691,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

сельского 

поселения 

Перегребное 

Всего 3872,85 2070,45 949,8 426,3 426,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
888,55 700,65 187,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
2984,3 1369,80 761,9 426,3 426,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

сельского 

поселения Малый 

Атлым 

Всего 2993,09 1303,39 927,5 381,1 381,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
395,04 238,84 156,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
2598,05 1064,55 771,3 381,1 381,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Всего 4580,0 2093,30 1325,7 580,5 580,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
925,83 726,33 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
3654,17 1366,97 1126,2 580,5 580,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

сельского 

поселения 

Каменное 

Всего 3692,56 1979,06 958,9 377,3 377,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
826,56 651,16 175,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
2866,00 1327,90 783,5 377,3 377,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

сельского 

поселения 

Карымкары 

Всего 4241,92 2305,32 1084,0 426,3 426,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
811,95 554,25 257,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
3429,97 1751,07 826,3 426,3 426,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

городского 

поселения Андра 

Всего 693,99 131,19 308,8 127,0 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
74,36 34,26 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
619,63 96,93 268,7 127,0 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 3963,42 2736,00 1227,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет автономного 

округа 
984,82 799,50 185,32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
2978,6 1936,50 1 042,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

Всего 2415,8 1942,80 473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
1519,3 1519,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
896,5 423,50 473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского 

района 

Всего 14,6 0,00 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
14,6 0,00 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 

Региональный проект 

"Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет" 

(7) 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

Всего 50,0 50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
50,0 50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.1 

Реализация мероприятий по 

содействию трудоустройству 

граждан (7) 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

Всего 50,0 50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
50,0 50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. 

Региональный проект 

"Старшее поколение" (8) 

КУМФ 

Всего 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

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

Бюджет автономного 

округа 
0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.1 

Реализация мероприятий по по 

дополнительному обучению и 

профессиональной подготовки 
КУМФ 

Всего 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

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



граждан предпенсионного 

возраста (8) 
Бюджет автономного 

округа 
0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме III   

Всего 62753,0 21348,8 19996,1 10747,7 10660,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

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

Бюджет автономного 

округа 
30311,9 6754,0 11349,8 6147,7 6060,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
32441,1 14594,8 8646,3 4600,0 4600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма IV «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» 

4.1 

Содействие трудоустройству 

граждан с инвалидностью и их 

адаптация на рынке труда (6)   

Всего 390,6 245,2 72,7 0,0 72,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
390,6 245,2 72,7 0,0 72,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1 

Реализация мероприятий по 

содействию трудоустройству 

граждан (6) 

  Всего 390,60 245,2 72,7 0,0 72,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУМФ 
Бюджет автономного 

округа 
145,40 0,0 72,7 0,0 72,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

Бюджет автономного 

округа 
245,20 245,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2 

Организация сопровождения 

инвалидов, включая 

инвалидов молодого возраста, 

при трудоустройстве и 

самозанятости (6) 

  

Всего 405,5 167,0 79,5 79,5 79,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
356,30 117,8 79,5 79,5 79,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
49,20 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.1 Реализация мероприятий по 

содействию трудоустройству 

граждан 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

Бюджет автономного 

округа 
70,00 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУМФ 
Бюджет автономного 

округа 
238,8 0,3 79,5 79,5 79,5 0,0 0,0 0,0 0,0 



Администрация 

Октябрьского 

района 

Бюджет автономного 

округа 
47,5 47,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
49,20 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме IV   

Всего 796,1 412,2 152,2 79,5 152,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
746,9 363,0 152,2 79,5 152,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
49,2 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по муниципальной программе:   

Всего 70313,3 23630,7 21779,8 12458,7 12444,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
37349,5 8768,2 13048,5 7773,7 7759,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
32963,8 14862,5 8731,3 4685,0 4685,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

инвестиции в объекты муниципальной 

собственности 

  Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Бюджет автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Бюджет 

Октябрьского района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы   

Всего 70313,3 23630,7 21779,8 12458,7 12444,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
37349,5 8768,2 13048,5 7773,7 7759,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
32963,8 14862,5 8731,3 4685,0 4685,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе                       

Ответственный исполнитель 

Отдел, 

администрация 

Октябрьского 

района 

Всего 10824,3 4702,4 2858,9 1631,5 1631,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
7323,0 2498,2 1731,8 1546,5 1546,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
3501,3 2204,2 1127,1 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальными 

финансами администрации Октябрьского 

района, городские и сельские поселения в 

КУМФ 

Всего 56693,40 16620,3 18433,3 10827,2 10812,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



том числе: Бюджет автономного 

округа 
28142,0 4385,5 11316,7 6227,2 6212,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
28551,4 12234,8 7116,6 4600,0 4600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 1 

Администрация 

городского 

поселения 

Талинка  

Всего 4766,6 2990,1 823,7 476,4 476,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
1083,2 1083,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
3683,4 1906,9 823,7 476,4 476,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 2 

Администрация 

городского 

поселения 

Приобье 

Всего 2109,9 1016,7 364,4 364,4 364,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
2109,9 1016,7 364,4 364,4 364,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 3 

Администрация 

сельского 

поселения 

Унъюган 

Всего 1843,4 1079,6 499,6 132,1 132,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
505,7 368,2 137,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
1337,7 711,4 362,1 132,1 132,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 4 

Администрация 

сельского 

поселения 

Шеркалы 

Всего 4033,2 1622,6 1028,6 691,0 691,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
4033,2 1622,6 1028,6 691,0 691,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 5 

Администрация 

сельского 

поселения 

Перегребное 

Всего 3872,9 2070,5 949,8 426,3 426,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
888,6 700,7 187,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
2984,3 1369,8 761,9 426,3 426,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 6 

Администрация 

сельского 

поселения Малый 

Атлым 

Всего 2993,1 1303,39 927,5 381,1 381,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
395,0 238,8 156,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
2598,1 1064,6 771,3 381,1 381,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 7 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Всего 4580,0 2093,3 1325,7 580,5 580,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
925,8 726,3 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
3654,2 1367,0 1126,2 580,5 580,5 0,0 0,0 0,0 0,0 



Соисполнитель 8 

Администрация  

сельского 

поселения 

Каменное 

Всего 3692,6 1979,1 958,9 377,3 377,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
826,6 651,2 175,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
2866,0 1327,9 783,5 377,3 377,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 9 

Администрация 

сельского 

поселения 

Карымкары 

Всего 4241,9 2305,3 1084,0 426,3 426,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
812,0 554,3 257,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
3430,0 1751,1 826,3 426,3 426,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 10 

Администрация 

городского 

поселения Андра 

Всего 694,0 131,2 308,8 127,0 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
74,4 34,3 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
619,6 96,9 268,7 127,0 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 11 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

Всего 2781,0 2308,0 473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
1884,5 1884,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
896,5 423,5 473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 12 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского 

района 

Всего 14,6 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Октябрьского района 
14,6 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 5  

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «09» июля 2020 г.  № 1291 

  

«Таблица 5  

Направления мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Основные мероприятия 

Наименование Направление расходов 

            Наименование порядка,  

номер приложения (при наличии), 

реквизиты нормативного  

правового акта, наименование  

портфеля  

       проектов (проекта))
*
 

1 2 3 4 

Цель: Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории муниципального 

образования Октябрьский район, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

Задача 1. Совершенствование системы управления охраной труда 

Подпрограмма 1. Улучшение условий и охраны труда 

1.1 Реализация 

полномочий в сфере 

трудовых отношений и 

государственного 

управления охраной 

труда 

В целях способствования 

обеспечения методического 

руководства работой служб охраны 

труда в организациях, 

расположенных в Октябрьском 

районе, привлечению внимания 

работодателей к вопросам 

улучшения условий и охраны труда, 

повышению заинтересованности и 

мотивации работодателей в 

создании безопасных условий труда 

работников муниципальной 

программой предусмотрено 

проведение следующих 

мероприятий: 

- смотр-конкурс на звание «Лучший 

специалист по охране труда 

муниципального образования 

Октябрьский район» в пределах 

средств, предусмотренных 

муниципальной программой; 

- обучение по охране труда 

руководителей и специалистов в 

пределах средств, предусмотренных 

муниципальной программой; 

- обеспечение руководителей и 

специалистов организаций 

рекомендациями, буклетами по 

вопросам безопасности и охраны 

труда 

Постановление Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 

30.04.2015  

№ 124-п «О Порядке 

расходования субвенций, 

предоставляемых из бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

для осуществления отдельных 

переданных государственных 

полномочий Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры», 

Приказ Департамента труда и 

занятости Югры от 16.02.2012 

№ 1-нп «Об утверждении 

форм и сроков представления 

отчетов органами местного 

самоуправления об 

осуществлении переданных 

им отдельных 

государственных полномочий 

в сфере трудовых отношений 

и государственного 

управления охраной труда и 

использованию 

предоставленных субвенций» 
Цель: Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории муниципального 

образования Октябрьский район, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 
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Задача 2. Развитие социального партнерства 

Подпрограмма II. Социальное партнерство 

2.1 Реализация 

мероприятий по 

социальному 

партнерству 

1. Обеспечение деятельности 

муниципальной трехсторонней 

комиссии Октябрьского района по 

регулированию социально-трудовых 

отношений, в том числе: 

- оказание консультативной 

методической помощи работодателям и 

представительным органам работников 

о порядке ведения коллективных 

переговоров, подготовке, заключению 

коллективных договоров; 

- проведение уведомительной 

регистрации коллективных договоров, 

соглашений; 

- разработка методических 

рекомендаций, пособий по вопросам 

социально-трудовых отношений для 

работодателей и представительных 

органов работников; 

- публикации в средствах массовой 

информации материалов о 

необходимости заключения 

коллективных договоров, порядке 

ведения коллективных переговоров. 

Финансирование программой не 

предусмотрено 

 

Цель: Повышение профессиональной конкурентоспособности и трудовой мобильности населения на рынке 

труда в муниципальном образовании Октябрьский район 

Задача 3. Содействие занятости населения 

Подпрограмма III. Содействие трудоустройству граждан 

3.1 Содействие 

улучшению 

положения на рынке 

труда не занятых 

трудовой 

деятельностью и 

безработных граждан 

1. Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время.  

2. Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

течение учебного года.  

3. Привлечение прочих специалистов 

для организации работ трудовых 

бригад несовершеннолетних граждан.  

4. Организация проведения 

оплачиваемых общественных работ для 

не занятых трудовой деятельностью и 

безработных граждан.  

Порядок предоставления 

иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры на участие в 

реализации отдельных 

программных мероприятий 

(приложение № 5 к 

Постановлению 

Правительства ХМАО-

Югры от  05.10.2018  

№ 343-п) 

  

3.2 Региональный проект 

«Содействие занятости 

женщин - создание 

условий дошкольного 

образования для детей 

в возрасте до трех лет» 

1.  Создание ежегодно 1 постоянного 

рабочего места для трудоустройства 

одиноких родителей, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, женщин, 

осуществляющих уход за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

 

Порядок предоставления 

иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры на участие в 

реализации отдельных 

программных мероприятий 

(приложение № 5 к 

Постановлению 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительства ХМАО-

Югры от 05.10.2018  

№ 343-п) 

3.3 Региональный проект 

«Старшее поколение»  

1. Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

незанятых граждан предпенсионного 

возраста, обратившихся в органы 

службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, и работников 

предпенсионного возраста, 

направленных на обучение 

работодателями 

 

Порядок предоставления 

иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры на участие в 

реализации отдельных 

программных мероприятий 

(приложение № 5 к 

Постановлению 

Правительства ХМАО-

Югры от 05.10.2018  

№ 343-п) 
Цель: Увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в 

муниципальном образовании Октябрьский район 

Задача 4. Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве 

Подпрограмма VI. Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве 

4.1 Содействие 

трудоустройству 

граждан с 

инвалидностью и их 

адаптация на рынке 

труда 

1.  Средства бюджета автономного 

округа предоставляются как иные 

межбюджетные трансферты и 

являются стимулирующей мерой 

государственной поддержки 

работодателей в виде предоставления 

бюджетных средств на создание 

постоянных рабочих мест 

Порядок предоставления 

иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры на участие в 

реализации отдельных 

программных мероприятий 

(приложение  

№ 5 к Постановлению 

Правительства ХМАО-

Югры от 05.10.2018  

№ 343-п) 

4.2 Организация 

сопровождения 

инвалидов, включая 

инвалидов молодого 

возраста, при 

трудоустройстве и 

самозанятости  

1. Организация сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве и самозанятости  

с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций. 

2. Организация стажировок инвалидов 

молодого возраста и инвалидов, 

получивших инвалидность впервые 

Порядок предоставления 

иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры на участие в 

реализации отдельных 

программных мероприятий 

(приложение  

№ 5 к Постановлению 

Правительства ХМАО-

Югры от 05.10.2018  

№ 343-п) 



Приложение № 6  

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «09» июля 2020 г.  № 1291 

 

«Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Октябрьского района  

от «19» ноября_ 2018 г. № _2583_  

 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Октябрьского района на участие в реализации мероприятий подпрограммы III 

«Содействие трудоустройству граждан» муниципальной программы «Улучшение 

условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости 

населения в муниципальном образовании Октябрьский район» 

(далее - Порядок) 

 

1. Порядок определяет условия предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Октябрьского района 

(далее - район) на участие в реализации мероприятий подпрограммы III «Содействие 

трудоустройству граждан» муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 

труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в 

муниципальном образовании Октябрьский район», определенных пунктом 11 Порядка 

(далее - Программа). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городских и 

сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (далее – городские и сельские 

поселения) из бюджета Октябрьского района (далее – район) в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета района в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на реализацию Программы. 

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и 

сельских поселений из бюджета района осуществляется на основании заключаемого между 

администраций Октябрьского района (далее - Администрация), и администрациями 

городских и сельских поселений соглашения о финансировании мероприятий по 

реализации Программы (далее - соглашение). 

4. Форма соглашения предусматривает: 

формы взаимодействия и мероприятия по их реализации для каждой из сторон 

соглашения; 

обязательство о представлении отчета об использовании межбюджетных 

трансфертов, полученных из бюджета района в рамках заключенного соглашения; 

порядок осуществления контроля за выполнением условий, установленных при 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов; 

ответственность сторон за нарушение условий, установленных при предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов. 

5. Получатели иных межбюджетных трансфертов: 

обеспечивают выполнение мероприятий, предусмотренных соглашениями; 

несут ответственность за целевое использование иных межбюджетных трансфертов, 

своевременное и полноценное обеспечение расходов на программные мероприятия; 

обеспечивают представление отчетов, предусмотренных соглашением. 



6. Объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных бюджетам городских 

и сельских поселений, определяется на основании заявок администраций городских и 

сельских поселений, представленных по установленной форме. 

7. Объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных бюджетам городских 

и сельских поселений, определяется по формуле: 

 

Соимт = Совр1 + Совр2 - Скр , где: 

 

Соимт - общий объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы; 

Совр1-2 - объем расходов, предусмотренный на компенсацию расходов работодателя 

по оплате труда граждан, трудоустроенных на организованные временные рабочие места в 

рамках мероприятий, указанных в пункте 11 Порядка; 

Скр – компенсация расходов работодателю за счет средств бюджета автономного 

округа. 

7.1. Объем расходов, предусмотренный на компенсацию расходов работодателя по 

оплате труда граждан, трудоустроенных на организованные временные рабочие места в 

рамках мероприятий, указанных в пункте 11 Порядка, определяется по формуле: 

 

Совр1-2 = Nвр x Сзп x Рвр, где: 

 

Совр1-2 - объем расходов, предусмотренный на компенсацию расходов работодателя 

по оплате труда граждан, трудоустроенных на организованные временные рабочие места; 

Nвр - прогнозируемая численность граждан, трудоустроенных на организованные 

временные рабочие места; 

Сзп - установленный по мероприятию размер расходов работодателя по оплате труда 

трудоустроенного на временную работу гражданина, не ниже величины установленного 

прожиточного минимума в расчете на 1ставку; 

Рвр - период участия гражданина во временных работах. 

8. Администрация корректирует информацию, представленную в соответствии                          

с пунктом 7 Порядка, по заявкам городских и сельских поселений. 

9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется Комитетом по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района. 

10. Взаимодействие администраций городских и сельских поселений, 

Администрации с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Октябрьский центр занятости населения» при реализации отдельных мероприятий 

подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» Программы осуществляется на 

основании заключаемых договоров о совместной деятельности по организации 

(реализации) отдельных мероприятий Программы. 

11. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на расходы работодателя по 

оплате труда граждан, трудоустроенных на организованные временные рабочие места в 

рамках мероприятий за вычетом компенсации расходов работодателю за счет средств 

бюджета автономного округа: 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»; 

«Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых 

трудовой деятельностью и безработных граждан». 

12. Контроль за целевым использованием средств городскими и сельскими 

поселениями осуществляет Администрация путем запроса необходимых документов                          

у администраций городских и сельских поселений, либо проведением выездной проверки. 

13. В случае нарушения городскими и сельскими поселениями условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов (расходование не по целевому 



назначению, выявление факта представления недостоверных (неполных) сведений) 

Администрация направляет им в течение 5 рабочих дней со дня выявления такого факта 

мотивированное требование о возврате иных межбюджетных трансфертов. 

14. Иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет района в течение 

10 дней с момента получения соответствующего мотивированного требования, указанного 

в пункте 13 Порядка. 

15. При отказе городскими и сельскими поселениями от возврата иных 

межбюджетных трансфертов в добровольном порядке проводится взыскание в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

16. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджет района в соответствии с 

требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

17. В соответствии с решением Администрации о наличии потребности в не 

использованных на 1 января текущего финансового года остатках иных межбюджетных 

трансфертов, подтвержденных и востребованных муниципальным образованием, на 

расходы, соответствующие целям их предоставления, могут быть увеличены в 

установленном порядке на суммы, не превышающие остатки иных межбюджетных 

трансфертов. 

18. В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не 

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

бюджета района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

            19. Перечень получателей иных межбюджетных трансфертов - муниципальных 

образований района: 

 

№ п/п Получатели иных межбюджетных трансфертов 

1. городское поселение Андра 

2. городское поселение Талинка 

3. городское поселение Приобье 

4. сельское поселение Унъюган 

5. сельское поселение Каменное 

6. сельское поселение Карымкары 

7. сельское поселение Сергино 

8. сельское поселение Малый Атлым 

9. сельское поселение Перегребное 

10. сельское поселение Шеркалы 

» 
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