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Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19 » ноября
2
018г. № 2591

пгт. Октябрьское

Об утверждении  муниципальной программы 
«Управление  муниципальными финансами 
в муниципальном образовании Октябрьский  район»
 

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  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 «Управление  муниципальными
финансами в муниципальном образовании Октябрьский район» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании октвести.ру».
      3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.  

            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 
                                                                                                  к постановлению администрации
                                                                                                                      Октябрьского района
                                                                                                    от «____»________2021 г. №___

«Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами

 в муниципальном образовании Октябрьский район»
(далее – Программа)

Паспорт Программы

Наименование муниципальной программы
Управление муниципальными финансами 
в муниципальном образовании Октябрьский район 

Дата утверждения муниципальной программы 
(наименование и номер
соответствующего нормативного правового акта)

Постановление  администрации  Октябрьского  района
от 19.11.2018  № 2591

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Комитет по управлению муниципальными
финансами администрации Октябрьского района 
(далее – Комитет)

Соисполнители муниципальной программы
Администрация Октябрьского района, городские и 
сельские поселения, входящие в состав 
Октябрьского района (по согласованию)

Цели муниципальной программы
Повышение качества управления муниципальными 
финансами муниципального образования 
Октябрьский район

Задачи муниципальной программы

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы.
2.  Эффективное  управление  муниципальным
долгом  
 Октябрьского района.
3.  Распределение  финансовых  ресурсов  между
бюджетами  поселений,  поддержание  устойчивого
исполнения  бюджетов  городских  и  сельских
поселений,  входящих  в  состав  Октябрьского
района.

Подпрограммы и (или) основные мероприятия

Подпрограмма 1. Организация бюджетного 
процесса в муниципальном образовании 
Октябрьский район.
Подпрограмма 2. Управление муниципальным 
долгом Октябрьского района.
Подпрограмма 3. Совершенствование 
межбюджетных отношений в Октябрьском районе.

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

Целевые показатели муниципальной программы
1.  Обеспечение  доли  городских  и  сельских
поселений,  уровень  расчетной  бюджетной
обеспеченности  которых  после  предоставления
дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  из  бюджета  Октябрьского  района
составляет более 90% от установленного критерия
выравнивания поселений, на уровне не менее 100%.
2.  Сохранение  доли  налоговых  и  неналоговых
доходов  бюджета  района  (за  исключением
поступлений  налоговых  доходов  по
дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме  собственных  доходов  бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)
на уровне не менее 30%.
3.  Увеличение  доли  главных  администраторов
бюджетных  средств,  имеющих  итоговую  оценку
качества  финансового  менеджмента  более  50
баллов, с 54% до 75%.
4. Повышение средней итоговой оценки  качества
организации и осуществления бюджетного процесса
в муниципальном образовании Октябрьский район,
с 84,6 до 88 баллов.
5.  Снижение  отношения  объема  муниципального
долга  к общему объему доходов бюджета района
(без учета объемов безвозмездных поступлений) до
6,0%.
6. Достижение коэффициента комплексной оценки
деятельности органов местного самоуправления
городских и сельских поселений, входящих в состав
Октябрьского района свыше 0,3 ед.
7.  Обеспечение доли населенных пунктов 
Октябрьского района, в которых проведены 
мероприятия в связи с наступившими юбилейными 
датами, на уровне не менее  100 %. 
8. Сохранение размера резервного фонда 
администрации Октябрьского района не выше 3 %  
от первоначально утвержденного общего объёма 
расходов бюджета муниципального образования 
Октябрьский район.
9. Исполнение расходных обязательств по 
субвенциям, предоставленным на осуществление 
отдельных государственных полномочий, за 
отчётный финансовый год в размере 100% от 
утверждённых бюджетных ассигнований.
10. Исполнение расходных обязательств по иным 
межбюджетным трансфертам, предоставленным в 
иных случаях, предусмотренных законами Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры и 
муниципальными правовыми актами Октябрьского 



района, за отчетный финансовый год
в размере 100%.
11. Сохранение объема выпадающих доходов из 
бюджетов городских и сельских поселений в связи с 
установлением муниципальными правовыми актами 
налоговых льгот и пониженных ставок по местным 
налогам на уровне не более 17500 тыс.рублей.

Сроки реализации муниципальной программы 
(разрабатывается на срок от трех лет)

2019 – 2025 годы и плановый период до 2030 года 

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы

 Общий  объем  финансирования  Программы
составляет 
1 855 271,9 тыс.рублей, в том числе по годам:
2019 -  354 247,7 тыс.рублей;
2020 -  371 784,0 тыс. рублей;
2021 -  393 154,1 тыс. рублей;
2022 -  345 741,9 тыс. рублей;
2023 -  379 676,2 тыс. рублей;
2024 -  1 524,0 тыс. рублей;
2025 -  1 524,0 тыс. рублей;
2026 - 2030 – 7 620,0 тыс. рублей

Механизм реализации муниципальной программы

1.1. Механизм взаимодействия Комитета с соисполнителями Программы осуществляется
путем предоставления ими в адрес ответственного исполнителя предложений по реализации
Программы, включая ее корректировку, а также отчетов об исполнении основных мероприятий
Программы и достижении установленных целевых показателей.

1.2. Управление и контроль за реализацией Программы, а также внесение в нее изменений
осуществляется  в  соответствии  с  порядком,  утвержденным  постановлением  администрации
Октябрьского  района  от  05.03.2019  №  459  «О  муниципальных  программах  Октябрьского
района».

1.3. Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге целевых
показателей  Программы  и  конечных  результатов  ее  реализации  путем  сопоставления,
фактически  достигнутых  целевых  показателей  с  показателями,  установленными  при
утверждении Программы, результатах исполнения бюджетов поселений путем сопоставления
отчетных данных с плановыми показателями.

В  соответствии  с  данными  мониторинга  по  фактически  достигнутым  показателям
реализации Программы в нее могут быть внесены изменения. 

1.4. Порядок финансирования Программы.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется в пределах средств, выделенных из

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и средств местного бюджета. 
Объем  средств  на  реализацию  основных  мероприятий  Программы  за  счет  средств

бюджета  Октябрьского  района  устанавливается  решением  Думы  Октябрьского  района  о
бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  сводной  росписью  расходов
бюджета в пределах лимитов бюджетных ассигнований.

Реализация основных мероприятий Программы осуществляется:
- на основе муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание

услуг,  выполнение  работ)  для  муниципальных  нужд,  заключаемых  муниципальными



заказчиками  с  исполнителями  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке;

-  посредством  получения  отдельных  видов  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры от  05.10.2018 № 360-п  «О
государственной  программе  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  «Создание
условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

- на основании постановления администрации Октябрьского района от  12.03.2014 № 849
«О ежегодном районном смотре-конкурсе  по итогам работы органов местного самоуправления
городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района на звание «Лучшее
поселение  Октябрьского  района».  По  результатам  смотра-конкурса  победители  получают
денежную  премию,  предоставляемую  из  бюджета  Октябрьского  района  в  форме  иных
межбюджетных трансфертов;

-  на  основании  соглашений  о  передаче  иных  межбюджетных  трансфертов органам
местного самоуправления поселений в соответствии с решением Думы Октябрьского района от
13.11.2008  №  460  «О  порядке  предоставления  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета
муниципального образования  Октябрьский район бюджетам городских и сельских поселений
входящих в состав  Октябрьского района»;
         - на основании постановления администрации Октябрьского района от 22.10.2012  № 3839
«Об  утверждении  Порядка  использования  бюджетных  ассигнований  резервного  фонда
администрации Октябрьского района». 

Реализация  мероприятий  Программы  в  большей  степени  осуществляется  через
предоставление  бюджетам  поселений   отдельных  видов  межбюджетных  трансфертов  из
бюджета  Октябрьского  района,  администрируемых  Комитетом.  В  основном  они  носят
нецелевой  характер,  имеют  выравнивающие,  балансирующие  и  стимулирующие  функции.
Передача иных межбюджетных трансфертов производится Комитетом по заявке соисполнителя
в соответствии с решением Думы Октябрьского района о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, сводной росписью расходов бюджета в пределах лимитов бюджетных
ассигнований.

Распределение  дотаций,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджетам
городских  и  сельских  поселений  отражено  в  приложениях  в  составе  решения  Думы
Октябрьского  района  о  бюджете  муниципального  образования  Октябрьский  район  на
очередной финансовый год и плановый период.
         1.5. В целях применения технологий бережливого производства расходы на обеспечение
функций органов местного самоуправления осуществляются в соответствии с постановлением
администрации  Октябрьского  района  от  26.01.2018  №  145  «Об  утверждении  нормативных
затрат  на  обеспечение  функций администрации Октябрьского района с  учетом структурных
подразделений  администрации  Октябрьского  района,  наделенными  правами  юридического
лица, и подведомственного ей Муниципального казенного учреждения «Служба материально-
технического обеспечения».



                                                                                                                                                                                                                               Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате
ля

Наименование целевых
показателей 

Базовый 
показатель
на начало 
реализации 
муниципальной 
программы

Значение показателя по годам

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Целевое значение
показателя на момент
окончания реализации

муниципальной
программы

2026-2030 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Доля городских и сельских 
поселений, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности 
которых после предоставления 
дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета Октябрьского района 
составляет более 90 % от 
установленного критерия 
выравнивания поселений, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Доля  налоговых  и  неналоговых
доходов  бюджета  района  (за
исключением  поступлений
налоговых  доходов  по
дополнительным  нормативам
отчислений)  в  общем  объеме
собственных  доходов  бюджета
муниципального  образования
(без учета субвенций) на уровне
не менее 30%.

35,3 % 38,8% 32,5 % 39,4% 39,4% 39,8% 39,5% 39,5% 39,5%



3. Доля главных администраторов 
бюджетных средств, имеющих 
итоговую оценку качества 
финансового менеджмента более
50 баллов

54% 63,6% 70% 72% 75% 75% 75% 75% 75%

4. Средняя итоговая оценка  
качества организации и 
осуществления бюджетного 
процесса в муниципальном 
образовании Октябрьский район 
по итогам мониторинга за год, 
предшествующий отчетному 
(баллы)

84,6 87,9 88 88 88 88 88 88 88

5. Отношение объема 
муниципального долга  к 
общему объему доходов 
бюджета района (без учета 
безвозмездных поступлений)

3,3 % 3,7% 3,0% 5,9% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

6.  Коэффициент комплексной 
оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских и 
сельских поселений, входящих в 
состав  Октябрьского района

>= 0,51 ед. >= 0,4ед. >= 0,4ед. >=0,5ед. >= 0,4ед. >= 0,4ед. >= 0,4ед. >= 0,4ед >= 0,4ед

7. Доля населенных пунктов 
Октябрьского района, в которых 
проведены мероприятия в связи 
с наступившими юбилейными 
датами, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100

8. Сохранение размера резервного 
фонда администрации 
Октябрьского района не выше 3 
%  от первоначально 
утвержденного общего объёма 

<=3% <=3% <=3% <=3% <=3% <=3% <=3% <=3% <=3%



расходов бюджета 
муниципального образования 
Октябрьский район

9. Исполнение расходных 
обязательств по субвенциям, 
предоставленным на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий, за
отчётный год,
%

100 100 100 100 100 100 100 100 100

10. Исполнение расходных 
обязательств по  иным 
межбюджетным трансфертам, 
предоставленным в иных 
случаях, предусмотренных 
законами Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры и 
муниципальными правовыми 
актами Октябрьского района

100 100 100 100 100 100 100 100 100

11. Объем выпадающих доходов из 
бюджетов городских и сельских 
поселений в связи с 
установлением муниципальными
правовыми актами налоговых 
льгот и пониженных ставок по 
местным налогам  тыс.рублей

17 500 17 450 17 400 17 400 17 400 17 430

 <1.>  Количество городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета Октябрьского района составляет более 90 % от установленного критерия выравнивания поселений

Показатель определяется по формуле:

П1 = УБОдораспр / УБОпослераспр*100%, 

где:      УБОдораспр – количество городских и сельских поселений, уровень бюджетной обеспеченности до выравнивания составляет более 90%.
УБОпослераспр – количество городских и сельских поселений, уровень бюджетной обеспеченности которых после  выравнивания составляет более 90%;



Показатель определяется, исходя из уровня бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, рассчитанного в соответствии с методикой, утвержденной Законом
ХМАО-Югры от 10 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», на очередной финансовый год и плановый
период.

<2>      Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) на уровне не менее 30%

Показатель определяется по формуле:
ДД= ФД/ОСД*100, где
ФД – фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
за отчетный год; 
ОСД – объем собственных доходов бюджета района (без учета субвенций) за отчетный год

<3>     Доля главных администраторов бюджетных средств, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 50 баллов
Показатель определяется по формуле:

Фм = Кф / Ка * 100%, где

Кф – количество главных администраторов бюджетных средств, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 50 баллов;
Ка – количество главных администраторов бюджетных средств, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента.

<4>   Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании определяется по результатам мониторинга и
оценки  качества  организации  и  осуществления  бюджетного  процесса  за  год,  предшествующий  отчетному  в  соответствии  с  порядком,  утвержденным  постановлением
Правительства автономного округа
от 18 марта 2011 года № 65-п.

<5>   Отношение объема муниципального долга  к общему объему доходам бюджета района (без учета безвозмездных поступлений рассчитывается как отношение объема
муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему объему доходов бюджета района в отчетном финансовом году (без учета объемов
безвозмездных поступлений)

<6>  Показатель ежегодно определяется   в сводном докладе  ХМАО-Югры о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления в
соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры

<7>  Показатель рассчитывается как отношение количества населенных пунктов Октябрьского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими 
юбилейными датами к количеству населенных пунктов Октябрьского района, в которых запланировано проведение мероприятий в связи с наступившими юбилейными датами

<8>  Сохранение размера резервного фонда администрации Октябрьского района не выше 3 %  от первоначально утвержденного общего объёма расходов бюджета 
муниципального образования Октябрьский район 
Показатель определяется по формуле:

Дф = Рф / РОп x 100%, где:



Рф – размер резервного фонда администрации Октябрьского района;
РОп – утвержденный объем бюджетных ассигнований

<9> Исполнение расходных обязательств по субвенциям, предоставленным на осуществление отдельных государственных полномочий, за отчётный год
Показатель определяется по формуле:

Иро = Рсф / Рсп x 100%, где:

Рсф – кассовое исполнение расходных обязательств по субвенциям, предоставленным на осуществление отдельных государственных полномочий;
Рсп – утвержденный объем расходных обязательств по субвенциям, предоставленным на осуществление отдельных государственных полномочий

<10>  Исполнение расходных обязательств по  иным межбюджетным трансфертам, предоставленным в иных случаях, предусмотренных законами Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры и муниципальными правовыми актами Октябрьского района
Показатель рассчитывается по формуле
Иро = Рмтбф / Рмтбп x 100%, где

Рмтбф –  кассовое  исполнение  расходных  обязательств  по  иным межбюджетным  трансфертам,  предоставленным  в  иных  случаях,  предусмотренных  законами  Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры и муниципальными правовыми актами Октябрьского района

Рмтбп  –  утвержденный  объем  расходных  обязательств  по  иным  межбюджетным  трансфертам,  предоставленным  в  иных  случаях,  предусмотренных  законами  Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры и муниципальными правовыми актами Октябрьского района

<11>  Показатель определяется на основании данных отчетов о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам (форма №5-МН)

                                                                                                                                             



                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                Таблица 2 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

Номер
основно

го
меропр
иятия

Основные
мероприятия

муниципальной
программы (их связь

с целевыми
показателями

муниципальной
программы)

Ответственный
исполнитель/соиспо

лнитель

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего в том числе

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-
2030
гг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 1«Организация бюджетного процесса в  муниципальном образовании Октябрьский район»

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
Комитета по 
управлению 
муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского района
(1, 2, 3, 4)

всего 126 648,5 24 369,5 26 956,4 26 125,8 24 598,4 24 598,4 0 0 0
Бюджет автономного 
округа

2 665,6 0 666,4 666,4 666,4 666,4

Местный бюджет 123 982,9 24 369,5 26 290,0 25 459,4 23 932,0 23 932,0 0 0 0

Администрация 
Октябрьского 
района

всего 126 648,5 24 369,5 26 956,4 26 125,8 24 598,4 24 598,4 0 0 0
Бюджет автономного 
округа

2 665,6 0 666,4 666,4 666,4 666,4

Местный бюджет 123 982,9 24 369,5 26 290,0 25 459,4 23 932,0 23 932,0 0 0 0
Комитет по 
управлению 
муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского 
района

всего
Бюджет автономного 
округа
Местный бюджет
Бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.

Управление 
резервными 
средствами бюджета 
муниципального 
образования 
Октябрьский район 
( 8)

Комитет по 
управлению 
муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского 
района

всего 148 951,4 0 6 606,9 12 015,7 47 794,0 82 534,8 0 0 0
Бюджет автономного 
округа
Местный бюджет 148 951,4 0 6 606,9 12 015,7 47 794,0 82 534,8 0 0 0

1.3. Компенсация 
дополнительных 
расходов, возникших
в результате 
решений, принятых 
органами власти 

Комитет по 
управлению 
муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского 

Всего 9 651,4 5 606,2 1 891,8 2 153,4 0 0 0 0 0
Бюджет автономного 
округа

9 651,4 5 606,2 1 891,8 2 153,4 0 0 0 0 0

Местный бюджет



другого уровня(10) района
Итого по 
подпрограмме I

всего 285 251,3 29 975,7 35 455,1 40 294,9 72 392,4 107 133,2 0 0 0
бюджет автономного 
округа

12 317,0 5 606,2 2 558,2 2 819,8 666,4 666,4 0 0 0

местный бюджет 272 934,3 24 369,5 32 896,9 37 475,1 71 726,0 106 466,8 0 0 0

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района»
2.1. Обслуживание 

муниципального 
долга Октябрьского 
района  (5)

всего 312,0 24,0 30,0 30,0 30,0 30,0 24,0 24,0 120,0
бюджет автономного 
округа
местный бюджет 312,0 24,0 30,0 30,0 30,0 30,0 24,0 24,0 120,0

Администрация 
Октябрьского 
района

всего
бюджет автономного 
округа
местный бюджет

Комитет по 
управлению 
муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского 
района

всего 312,0 24,0 30,0 30,0 30,0 30,0 24,0 24,0 120,0
Бюджет автономного 
округа
Местный бюджет 312,0 24,0 30,0 30,0 30,0 30,0 24,0 24,0 120,0

Итого по 
подпрограмме 2

всего 312,0 24,0 30,0 30,0 30,0 30,0 24,0 24,0 120,0
Бюджет автономного 
округа
Местный бюджет 312,0 24,0 30,0 30,0 30,0 30,0 24,0 24,0 120,0

Подпрограмма 3 «Совершенствование межбюджетных отношений в Октябрьском районе»
3.1. Расчет и 

распределение 
средств 
Октябрьского 
района, 
направляемых на 
предоставление 
поселениям 
Октябрьского района
дотации на 
выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности 
бюджетов 
поселений, 
находящихся на 
территории 

Комитет по 
управлению 
муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского 
района (городские, 
сельские поселения)

всего 686 347,6 128 204,8 133 766,4 141 776,5 141 300,0 141 299,9 0 0 0
Бюджет автономного 
округа

683 012,9 128 204,8 132 972,0 140 926,5 140 454,8 140 454,8 0 0 0

Местный бюджет 3 334,7 0 794,4 850,0 845,2 845,1 0 0 0



Октябрьского района
(6) 

3.2. Расчет и 
предоставление 
бюджетам поселений
иных 
межбюджетных 
трансфертов на 
обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов 
поселений, 
находящихся на 
территории 
Октябрьского района
(6) 

Комитет по 
управлению 
муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского 
района (городские, 
сельские поселения)

всего 842 966,5 188 243,2 195 177,2 204 527,1 127 993,9 127 025,1 0 0 0
Бюджет автономного 
округа
Местный бюджет 842 966,5 188 243,2 195 177,2 204 527,1 127 993,9 127 025,1 0 0 0

3.3. Расходы на 
содействие местному
самоуправлению в 
развитии 
исторических и иных
местных традиций 
(7)

Комитет по 
управлению 
муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского 
района (городские, 
сельские поселения)

всего 1 200,0 300,0 900,0 0 0 0 0 0 0
Бюджет автономного 
округа

1 200,0 300,0 900,0 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет

3.4. Расходы на 
конкурсный отбор 
проектов 
инициативного 
бюджетирования (6)

Комитет по 
управлению 
муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского 
района (городские, 
сельские поселения

всего 5 000,0 5 000,0 0 0 0 0 0  0 0
Бюджет автономного 
округа
Местный бюджет 5 000,0 5 000,0 0 0 0 0 0 0 0

3.5. Повышение 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских и 
сельских поселений, 
входящих в состав 
Октябрьского района
(6)

Комитет по 
управлению 
муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского 
района (городские, 
сельские поселения)

всего 15000,0 1500,0 1500,0 1500,0 0 0 1500,0 1500,0 7500,
0

Бюджет автономного 
округа
Местный бюджет 15000,0 1500,0 1500,0 1500,0 0 0 1500,0 1500,0 7500,

0

3.6 Расходы на 
повышение качества 

Комитет по 
управлению 

всего 3000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0
Бюджет автономного 



управления органов 
местного 
самоуправления 
городских и 
сельских поселений, 
входящих в состав 
Октябрьского района
(6)

муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского 
района (городские, 
сельские поселения)

округа
Местный бюджет 3000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0

3.7. Расходы на 
осуществление 
первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют 
военные 
комиссариаты (9)

Комитет по 
управлению 
муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского 
района (городские, 
сельские поселения)

всего 16 194,5 0 3955,3 4025,6 4025,6 4188,0 0 0 0
Федеральный бюджет 16 194,5 0 3955,3 4025,6 4025,6 4188,0 0 0 0

Итого по 
подпрограмме 3

всего 1 569 708,6 324 248,0 336 298,9 352 829,2 273 319,5 272 513,0 1 500,0 1 500,0 7 
500,0

Бюджет автономного 
округа

684 212,9 128 504,8 133 872,0 140 926,5 140 454,8 140 454,8 0 0 0

Местный бюджет 869 301,2 195 743,2 198 471,6 207 877,1 128 839,1 127 870,2 1 500,0 1 500,0 7 
500,0

Федеральный бюджет 16 194,5 0 3 955,3 4025,6 4025,6 4 188,0 0 0 0
Всего по муниципальной 
программе:

всего 1 855 271,9 354 247,7 371 784,0 393 154,1 345 741,9 379 676,2 1 524,0 1 524,0 7 
620,0

бюджет автономного 
округа

696 529,9 134 111,0 136 430,2 143 746,3 141 121,2 141 121,3 0 0 0

местный бюджет 1 142 547,5 220 136,7 231 398,5 245 382,2 200 595,1 234 367,0 1 524,0 1 524,0 7 
620,0

Федеральный бюджет 16 194,5 0 3 955,3 4 025,6 4 025,6 4 188,0 0 0 0
инвестиции в объекты 
муниципальной собственности

всего
бюджет автономного 
округа
местный бюджет

Прочие расходы всего

бюджет автономного 
округа
местный бюджет

в том числе
Ответственный исполнитель: 
Комитет по управлению 
муниципальными финансами

всего 158 914,8 5 630,2 8 528,7 14 199,1 47 824,0 82 564,8 24,0 24,0 120,0
бюджет автономного 
округа

9 651,4 5 606,2 1 891,8 2 153,4 0 0 0 0 0



местный бюджет 149 263,4 24,0 6 636,9 12 045,7 47 824,0 82 564,8 24,0 24,0 120,0

Федеральный бюджет
Администрация Октябрьского 
района

всего 126 648,5 24 369,5 26 956,4 26 125,8 24 598,4 24 598,4 0 0 0
бюджет автономного 
округа

2 665,6 0 666,4 666,4 666,4 666,4 0 0 0

местный бюджет 123 982,9 24 369,5 26 290,0 25 459,4 23 932,0 23 932,0 0 0 0
Администрации городских и 
сельских поселений

всего 1 569 708,6 324 248,0 336 298,9 352 829,2 273 319,5 272 513,1 1 500 1 500 7 500
бюджет автономного 
округа

684 212,9 128 504,8 133 872,0 140 926,5 140 454,8 140 454,9 0 0 0

местный бюджет 869 301,2 195 743,2 198 471,6 207 877,1 128 839,1 127 870,2 1 500 1 500 7 500

Федеральный бюджет 16 194,5 0 3 955,3 4 025,6 4 025,6 4 188,0 0 0 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                              Таблица 3
                                                                                                                                  

Направления основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Основные мероприятия Наименование порядка, номер приложения (при наличии
реквизиты нормативного правового акта, наименование

портфеля проектов (проекты) 
Наименование направление расходов

1 2 3 4

                                         Цель «Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования Октябрьский район»
                                                                          Задача 1  «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в  муниципальном образовании Октябрьский район»
1.1. Обеспечение  деятельности

Комитета  по  управлению
муниципальными  финансами
администрации  Октябрьского
района  (1, 2, 3,4)

Материально-техническое  и  финансовое  обеспечение  деятельности
Комитета по управлению муниципальными финансами

Решение Думы Октябрьского района от 08.06.2018  № 363
«Об  оплате  труда  и  социальной  защищенности  лиц,
замещающих должности муниципальной службы в органах
местного  самоуправления  Октябрьского  района»,
постановлением  администрации  Октябрьского  района  от
13.02.2018  №  312  «Об  оплате  труда  и  социальной
защищенности лиц, замещающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое  обеспечение  деятельности  администрации



Октябрьского района»
1.2. Управление резервными 

средствами бюджета 
муниципального образования 
Октябрьский район (8)

Устанавливаются нормативными правовыми актами о расходовании 
средств резервного фонда

Постановление  администрации  Октябрьского  района    от
22.10.2012  №  3839  «Об  утверждении  Порядка
использования бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации Октябрьского района»

1.3. Компенсация транспортных 
расходов, предусмотренная в 
соответствии с государственной 
поддержкой досрочного завоза 
продукции (товаров) (10)

Компенсация части транспортных  расходов досрочного завоза 
продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности с ограниченными сроками завоза грузов за счет средств 
бюджета автономного округа

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
22.02.2006  №  18-оз  «О  государственной  финансовой
поддержке досрочного завоза продукции (товаров) в районы
и  населенные  пункты  на  территории  Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры  с  ограниченными  сроками
завоза грузов»

                                         Цель «Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования Октябрьский район»
                                                                   Задача 2 Эффективное управление муниципальным долгом   Октябрьского района

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района»
2.1 Обслуживание  муниципального

долга Октябрьского района  (5)
 уплата  процентных  платежей  по  муниципальному  долгу
Октябрьского района

Постановление  администрации  Октябрьского  района
от  29.12.2020  №  2781  «Об   управлении  муниципальным
долгом и осуществлении муниципальных заимствований в
Октябрьском районе»

Постановление  администрации  Октябрьского  района  от
14.07.2014  № 2526  «О Методике  планирования  долговых
обязательств  муниципального  образования  Октябрьский
район  и  определения  долговой  нагрузки  на  бюджет
Октябрьского района»

                        Цель «Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования Октябрьский район»
Задача 3  Распределение финансовых ресурсов между бюджетами  поселений, поддержание устойчивого исполнения 

бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района.
                                                            Подпрограмма 3 «Совершенствование межбюджетных отношений в Октябрьском районе»
3.1. Расчет и распределение

средств Октябрьского района, 
направляемых на предоставление 
поселениям Октябрьского района 
дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 
бюджетов поселений, 
находящихся на территории 
Октябрьского района (6)

предоставление поселениям Октябрьского района дотации на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов 
поселений, находящихся на территории Октябрьского района

В соответствии с едиными формализованными методиками,
утвержденными Законом Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры  от  10.11.2008  №  132-оз  «О  межбюджетных
отношениях  в  Ханты-Мансийском  автономном  округе  –
Югре»

3.2. Расчет и предоставление 
бюджетам поселений иных 

предоставление  бюджетам  поселений  иных  межбюджетных
трансфертов  на  обеспечение  сбалансированности  бюджетов

Решение Думы Октябрьского района от 13.11.2008 № 460
«О порядке предоставления межбюджетных трансфертов из



межбюджетных трансфертов на 
обеспечение сбалансированности 
бюджетов поселений, 
находящихся на территории 
Октябрьского района (6)

поселений, находящихся на территории Октябрьского района бюджета муниципального образования  Октябрьский район
бюджетам  городских  и  сельских  поселений  входящих  в
состав  Октябрьского района»

3.3. Расходы на содействие местному 
самоуправлению в развитии 
исторических и иных местных 
традиций (7)

Предоставление  бюджетам  поселений  иных  межбюджетных
трансфертов на проведение праздничных мероприятий, посвященных
юбилейной дате населенного пункта

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
10.11.2008  №  132-оз  «О  межбюджетных  отношениях  в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»

3.4. Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских и 
сельских поселений, входящих в 
состав Октябрьского района (6, 11)

Предоставление  бюджетам  поселений  иных  межбюджетных
трансфертов в  целях поощрения по итогам  проведения ежегодного
районного  смотра-конкурса  органов  местного  самоуправления
городских  и  сельских  поселений  за  звание  «Лучшее  поселение
Октябрьского района»

Постановление  администрации  Октябрьского  района  от
12.03.2014 № 849 «О ежегодном районном смотре-конкурсе
по  итогам  работы  органов  местного  самоуправления
городских  и  сельских  поселений,  входящих  в  состав
Октябрьского  района  на  звание  «Лучшее  поселение
Октябрьского района», форма отчета № 5 - МН

3.5. Расходы на повышение качества 
управления органов местного 
самоуправления городских и 
сельских поселений, входящих в 
состав Октябрьского района (6)

Предоставление  бюджетам  поселений  иных  межбюджетных
трансфертов  в целях стимулирования роста налогового потенциала и
качества планирования доходов

Постановление  администрации  Октябрьского  района  от
17.06.2019 № 1233  «О Порядке предоставления бюджетам
городских  и  сельских  поселений,  входящих  в  состав
Октябрьского района, иных межбюджетных трансфертов в
целях  стимулирования  роста  налоговых  и  неналоговых
доходов и качества планирования доходов»

3.6. Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (9)

Предоставление бюджетам поселений субвенций на  осуществление
отдельных государственных полномочий

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
10.11.2008  №  132-оз  «О  межбюджетных  отношениях  в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
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