
 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 09 » декабря 20 15 г.  № 2928 

пгт. Октябрьское 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка жителей  

Октябрьского района на 2016 – 2020 годы» 
 
 

В соответствии с постановлениями администрации Октябрьского района от 

06.08.2013       № 2774 «О перечне муниципальных программ Октябрьского района», от 

20.08.2014   № 2988 «О муниципальных и ведомственных целевых программах 

Октябрьского района»: 

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка жителей 

Октябрьского района на 2016 – 2020 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании 

«октвести.ру». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы   

администрации Октябрьского района по социальным вопросам Галееву Т.Г.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                                                                                     Н.Г.Куклина                           
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                                                                                                                                   Приложение 

            к постановлению администрации 

           Октябрьского района 

                   от «09» декабря  2015 года  № 2928 

 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка жителей Октябрьского района на 2016-2020 годы»    

(далее – Программа) 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование                          

муниципальной программы 

«Социальная поддержка жителей 

Октябрьского района на 2016-2020 годы»  

Дата утверждения муниципальной 

программы (наименование, дата и 

номер соответствующего нормативного 

правового акта)  

Постановление администрации Октябрьского 

района от  «    »                    2015 года  №   

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Управление опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского 

района  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района 

Отдел по обеспечению деятельности 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Октябрьского района; 

Отдел по вопросам промышленности, экологии 

и сельского хозяйства администрации 

Октябрьского района;  

Отдел муниципальной службы и кадровой 

политики администрации Октябрьского 

района. 

Цели муниципальной программы  Повышение качества социальных гарантий 

населению Октябрьского района 

Задачи муниципальной программы 1. Повышение уровня благосостояния детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

2. Осуществление деятельности 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Октябрьского района;  

3. Создание оптимальных условий для 

устойчивого экономического и социально-

культурного развития коренных 

малочисленных народов Севера на территории 

Октябрьского района (далее – коренные 

малочисленные народы) на основе укрепления 

социально-экономического потенциала, 

сохранения традиционной культуры и быта; 

4. Организация мероприятий, связанных с 

дополнительным пенсионным обеспечением 

отдельных категорий граждан. 



Подпрограммы и (или) основные 

мероприятия 

Подпрограмма I «Обеспечение льгот и 

гарантий детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

Подпрограмма II «Организация деятельности 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района»; 

Подпрограмма III «Социально-экономическое 

развитие коренных малочисленных народов на 

территории Октябрьского района»; 

Подпрограмма IV «Дополнительное 

пенсионное обеспечение отдельных категорий 

граждан». 

Целевые показатели              

муниципальной программы 

1. Увеличение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления, от общей численности детей, 

нуждающихся в оздоровлении с 38 до 50 %. 

2. Сокращение численности детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, право на 

обеспечение жилыми помещениями у которых 

возникло и не реализовано, по состоянию на 

конец соответствующего года с 37 до 26 

человек. 

3. Сохранение осуществления выплаты 

вознаграждения приемным родителям в 100 % 

размере. 

4. Сохранение доли детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, 

устроенных в приемные семьи в размере 50 %. 

5. Сокращение численности безнадзорных 

детей c 28 до 13 детей. 

6. Сокращение численности 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, в отношении 

которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа с 17 до 9 детей. 

7. Сокращение численности преступлений, 

совершённых несовершеннолетними с 21 до 5 

единицы. 

8. Сокращение численности 

несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения с 9 до 4 

единиц. 

9. Увеличение количества пользователей 

территориями традиционного 

природопользования с 200 до 210 человек (или 

на 5,0 %); 

- из них увеличение количества пользователей 

территориями традиционного 

природопользования из числа коренных 

малочисленных народов с 102 до 107 человек 



(или на 5,0 %). 

10. Увеличение количества получателей 

улучшивших материально-техническую базу с 

47 до 100 человек. 

11. Увеличение количества получателей, 

обустроивших земельные участки территории 

традиционного природопользования, 

территории (акватории), предназначенные для 

пользования объектами животного мира, 

водными биологическими ресурсами 

(пользователей) с 2 до 5 человек. 

12. Улучшение качества жизни отдельных 

категорий граждан, получающих пенсию за 

выслугу лет с 39 до 54 человек. 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2016-2020 годы 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 476364,7 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2016 год – 100893,8 тыс. руб.; 

2017 год - 126346,6 тыс. руб.; 

2018 год – 122806,4,0 тыс. руб.; 

2019 год – 123137,9 тыс. руб.; 

2020 год – 3180,0 тыс. руб.     

 

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-

экономического развития социальной поддержки населения Октябрьского района 

 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством.           

Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной 

поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Социальная поддержка населения является одним из важных направлений 

инвестиций в человеческий капитал в Октябрьском районе.  

Социальная поддержка граждан имеет целевой адресный характер, способствует 

повышению уровня и качества жизни населения Октябрьского района.  

В компетенции администрации Октябрьского района систему мер социальной 

поддержки граждан образуют следующие структурные подразделения: 

Управление опеки и попечительства администрации Октябрьского района; 

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района;  

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района; 

Отдел по обеспечению деятельности территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района; 

Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района;  

Отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации Октябрьского 

района. 

Характеристика ситуации в сфере поддержки   

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Управление опеки и попечительства администрации Октябрьского района, 

основное направление деятельности – поддержка детей - сирот и лиц из числа детей - 

сирот, обеспечение доступности и качества социальных услуг. 



По состоянию на 31 декабря 2014 года в Октябрьском районе зарегистрировано 194 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 4 – воспитанники, 

находящиеся под надзором в организациях для детей – сирот, 97 – находятся на 

воспитании в приемных семьях, 93 – находятся в семьях опекунов. 

Организация отдыха и оздоровления детей - сирот в районе рассматривается как 

одно из основных направлений социальной политики в отношении детей. Ежегодно 

организуется отдых и оздоровление детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На 31 декабря 2014 года предоставлено 72 путевки в спортивно – оздоровительные 

лагеря и в санаторно-курортные учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона               

от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и 

дополнительных мерах социальной поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе- 

Югре». 

Право на обеспечение благоустроенными помещениями специализированного 

жилищного фонда по состоянию на 31.12.2014 имели 37 человек из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Несмотря на то, что за 2012 – 2014 годы в Октябрьском районе жилыми 

помещениями обеспечены 37 человек из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, 

проблема остается.   

На территории Октябрьского района действует 1 бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Лучик», в котором воспитывается 4 человека из числа детей – 

сирот по состоянию на 31 декабря 2014 года.    

 

Характеристика ситуации в сфере профилактики   

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

Основными направлениями деятельности отдела по обеспечению деятельности 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района является координация деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин, условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и 

законных интересов, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года количество безнадзорных детей составляет 

28 человек, 17 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 21 

преступление совершено несовершеннолетними (по данным органов внутренних дел), 9 

несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения. 

 

 

 



Характеристика ситуации в сфере поддержки   

коренных малочисленных народов Севера 

  

Одним из основных направлений деятельности отдела по вопросам 

промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района 

(далее – отдел промышленности) является исполнение отдельных государственных 

полномочий по оказанию содействия в реализации основных гарантии и прав коренных 

малочисленных народов Севера (далее – коренные малочисленные народы), закрепленных 

в Уставе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

Общая численность коренных малочисленных народов, проживающих на 

территории Октябрьского района на 31.12.2014 года 1867 человек, что составляет 5,8% от 

общей численности населения Октябрьского района, в том числе: ханты – 4,21% (1354 

человека), манси - 1,52% (489 человек), ненцы – 0,08% (24 человека). 

Среди новых направлений деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в плане поддержки коренных народов является  развитие этнотуризма, развитие 

рекреационной деятельности, модернизация видов традиционной хозяйственной 

деятельности.   

В настоящее время необходимо осуществлять более активное вовлечение 

традиционных форм хозяйствования коренных малочисленных народов в экономику 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не нарушая при этом их самобытности. 

В бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ежегодно 

предусматриваются финансовые средства на поддержку коренных малочисленных 

народов в соответствии с действующими программами, привлекаются дополнительные 

средства из федерального бюджета. Осуществляется поддержка физических лиц, 

занимающихся развитием традиционных промыслов. При заключении соглашений с 

крупными ресурсными организациями учитываются вопросы развития и поддержки 

коренных малочисленных народов, развиваются межрегиональные и международные 

отношения по социально-культурному сотрудничеству коренных малочисленных народов, 

проводятся различного уровня конференции, форумы, совещания, конкурсы и фестивали. 

 

Характеристика ситуации в сфере пенсионного обеспечения отдельных 

категорий граждан  

 

Отделом муниципальной службы и кадровой политики администрации 

Октябрьского района для повышения уровня социальной защищенности населения и 

улучшения качества жизни пенсионеров, работавших в органах местного самоуправления 

Октябрьского района, ведется работа по формированию у граждан активного, 

мотивированного поведения в отношении своей будущей пенсии и повышения 

пенсионной культуры населения Октябрьского района. 

С целью реализации федерального законодательства и законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры осуществляются мероприятия по 

дополнительному пенсионному обеспечению лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Октябрьского района. По состоянию на 31 декабря 2014 года  за счет средств бюджета 

Октябрьского района пенсию за выслугу лет получали 39 человек. 

Реализация мероприятий, связанных с дополнительным пенсионным обеспечением 

отдельных категорий граждан, позволяет повысить социальную защищенность 

пенсионеров, работавших в органах местного самоуправления. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения муниципальной программы 

  

Целью Программы является повышение качества социальных гарантий населению 

Октябрьского района. 

 Достижение указанной цели планируется реализовать через выполнение 

следующих задач: 
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1. Повышение уровня благосостояния детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (Подпрограмма I «Обеспечение льгот и гарантий детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»):  

Целевыми показателями данной задачи являются:   

- предоставление путевок, курсовок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные 

организации и оплата проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно. Доля детей-

сирот, прошедших оздоровление от общей численности детей-сирот, нуждающихся в 

оздоровлении  

К - количество детей в возрасте от 6 до 16 лет; 

 Коз - количество детей, прошедших оздоровление 

    Коз  х 100%  = % количества детей, прошедших оздоровление. 

                                                       К 

- численность детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей - сирот право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не 

реализовано, по состоянию на конец соответствующего года. Данный показатель является 

количественным, значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества 

числа детей – сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и 

не реализовано в течение года (нарастающим итогом);  

- сохранение осуществления выплаты вознаграждения приемным родителям в 100 % 

размере. Данный показатель рассчитывается из фактического количества детей – сирот, 

находящихся в приемных семьях к количеству выплаченных вознаграждений приемным 

родителям:  

 К  - количество детей-сирот, находящихся в приемных семьях; 

 Ко  - количество детей-сирот, за воспитание которых выплачивается вознаграждение 

приемным родителям; 

 К  х 100%  =  % вознаграждение приемных родителей. 

        Ко   

- сохранение доли детей-сирот, устроенных в приемные семьи. Данный показатель 

рассчитывается отношением детей – сирот к количеству детей – сирот, находящихся в 

приемных семьях. 

К  - количество детей-сирот, находящихся в приемных семьях; 

 Ко  - количество детей-сирот 

 К  х 100%  =  % детей – сирот, находящихся в приемных семьях. 

        Ко   

2. Осуществление деятельности территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района по 

направлениям, определенным федеральным законодательством и законодательством 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в том числе по применению 

(исполнению) законодательства об административных правонарушениях (Подпрограмма 

II «Организация деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации Октябрьского района»):   

Целевыми показателями данной задачи являются:   

- количество безнадзорных детей. Данный показатель является количественным, 

значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества безнадзорных 

детей в течение года (нарастающим итогом);   

- количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Данный 

показатель является количественным, значение показателя рассчитывается исходя из 

фактического количества несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении в течение года (нарастающим итогом); 

- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (по данным 

органов внутренних дел). Данный показатель является количественным, значение 

показателя рассчитывается исходя из фактического количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними в течение года (нарастающим итогом);  



- количество несовершеннолетних, совершивших административные 

правонарушения. Данный показатель является количественным, значение показателя 

рассчитывается исходя из фактического количества несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения в течение года (нарастающим итогом).   

 

3. Создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-

культурного развития коренных малочисленных народов Севера на территории 

Октябрьского района (далее – коренные малочисленные народы) на основе укрепления 

социально-экономического потенциала, сохранения традиционной культуры и быта 

(Подпрограмма III «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных 

народов на территории Октябрьского района»).  

Целевыми показателями данной задачи являются: 

- количество пользователей территориями традиционного природопользования. 

Данный показатель является количественным, значение показателя рассчитывается исходя 

из фактического количества пользователей в течение года (нарастающим итогом); 

- из них количество пользователей территориями традиционного 

природопользования из числа коренных малочисленных народов. Данный показатель 

является количественным, значение показателя рассчитывается исходя из фактического 

количества пользователей в течение года (нарастающим итогом); 

- количество получателей, улучшивших материально-техническую базу. Данный 

показатель является количественным, значение показателя рассчитывается исходя из 

фактического количества получателей в течение года (нарастающим итогом); 

- количество получателей обустроивших земельные участки территории 

традиционного природопользования, территории (акватории), предназначенные для 

пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами 

(пользователей). Данный показатель является количественным, значение показателя 

рассчитывается исходя из фактического количества получателей в течение года 

(нарастающим итогом). 

  

4. Организация мероприятий, связанных с дополнительным пенсионным 

обеспечением отдельных категорий граждан. (Подпрограмма IV «Дополнительное 

пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан»): 

- улучшение качества жизни отдельных категорий граждан, получающих пенсию за 

выслугу лет. Данный показатель является количественным, значение показателя 

рассчитывается исходя из фактического количества  лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Октябрьского района, получающих пенсию за выслугу лет в течение года (нарастающим 

итогом).  

 

Перечень целевых показателей Программы представлен в таблице 1. 

 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 

Для достижения цели по повышению качества социальных гарантий населению 

Октябрьского района планируется путем реализации следующих задач: 

1. Повышение уровня благосостояния детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (Подпрограмма I «Обеспечение льгот и гарантий детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»).  

В рамках реализации указанной задачи предполагается осуществление  основного 

мероприятия по поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данное 

мероприятие включает организацию деятельности по обеспечению дополнительных 

гарантий прав на жилое помещение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  предоставление путевок, курсовок в оздоровительные лагеря или санаторно-



курортные организации и оплата проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно, 

вознаграждение приемным родителям. 

 

2. Осуществление деятельности территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района по 

направлениям, определенным федеральным законодательством и законодательством 

автономного округа, в том числе по применению (исполнению) законодательства об 

административных правонарушениях (Подпрограмма II «Организация деятельности 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района»):   

В рамках реализации указанной задачи предполагается осуществление основного 

мероприятия по организации деятельности территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района. 

 

3. Создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-

культурного развития коренных малочисленных народов Севера на территории 

Октябрьского района (далее – коренные малочисленные народы) на основе укрепления 

социально-экономического потенциала, сохранения традиционной культуры и быта 

(Подпрограмма III «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных 

народов на территории Октябрьского района»).  

В рамках реализации указанной задачи предполагается осуществление основного 

мероприятия по поддержке юридических и физических лиц из числа коренных 

малочисленных народов, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, 

на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, 

территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, 

водными биологическими ресурсами, на приобретение материально-технических средств, 

на приобретение северных оленей, поддержке в виде выплаты единовременной 

финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов, 

работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, на обустройство быта, компенсации расходов на оплату обучения правилам 

безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющей 

право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с 

оружием. 

4. Организация мероприятий, связанных с дополнительным пенсионным 

обеспечением отдельных категорий граждан. (Подпрограмма IV «Дополнительное 

пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан»). 

 В рамках реализации указанной задачи предполагается осуществление основного 

мероприятия по выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 

  

Перечень мероприятий Программы представлен в таблице 2. 

 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 

 

4.1. Механизм управления Программой. 

 

4.1.1. Механизм управления Программой включает: 

- разработку и принятие правовых актов, соглашений, договоров, протоколов о 

намерениях и иных документов, необходимых для реализации Программы;  

- обеспечение управления Программой, эффективное использование средств, 

выделенных на реализацию Программы; 

- уточнение перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и 

плановый период, а также затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически 

достигнутых целевых показателей реализации Программы;  

- информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, 

финансировании программных мероприятий; 

- предоставление отчета о реализации Программы. 



 

4.2. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы. 

 

4.2.1. Ответственным исполнителем Программы является Управление опеки и 

попечительства администрации Октябрьского района (далее – ответственный 

исполнитель).  

4.2.2. Соисполнителями Программы являются: Комитет по управлению 

муниципальной собственностью администрации Октябрьского района (далее – 

Соисполнитель 1), Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района (далее – Соисполнитель 2), отдел по обеспечению 

деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Октябрьского района (далее – Соисполнитель 3), отдел по вопросам 

промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района 

(далее – Соисполнитель 4), отдел муниципальной службы и кадровой политики 

администрации Октябрьского района (далее – Соисполнитель 5). 

 4.2.3. Ответственный исполнитель: 

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей Программы, 

участвующих в реализации её мероприятий; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, 

необходимых для реализации Программы, и вносит их на рассмотрение администрации 

Октябрьского района; 

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации 

Программы; 

- организует работу по включению новых программных мероприятий, с 

обоснованием необходимости их реализации, указанием предлагаемых направлений, 

объемов и источников финансирования Программы; 

- обеспечивает подготовку в рамках бюджетного процесса документов и 

материалов по Программе, предусмотренных графиком подготовки и рассмотрения в 

текущем году проектов документов и материалов, разрабатываемых при составлении 

проектов бюджета Октябрьского района на очередной год и плановый период; 

- организует реализацию программных мероприятий, принимает решение о 

внесении в них изменений в соответствии с установленными требованиями и несет 

совместно с соисполнителями ответственность за достижение целевых показателей 

Программы, а также конечных результатов ее реализации; 

- предоставляет по запросам Управления социально-экономического развития 

администрации Октябрьского района и Контрольно-счетной палаты Октябрьского района 

необходимые сведения для проведения мониторинга реализации Программы; 

- обеспечивает подготовку отчета, представление его в Управление социально-

экономического развития администрации Октябрьского района и Контрольно-счетную 

палату Октябрьского района.  

4.2.4. Соисполнители  – в рамках своей компетенции: 

- участвуют в разработке предложений по внесению изменений в Программу; 

- осуществляют реализацию мероприятий Программы, ответственность за 

реализацию которых возложена на соисполнителя; 

- представляют  необходимую информацию о ходе реализации программных 

мероприятий Программы. 

 

Порядок исполнения мероприятия 1.2 «Обеспечение дополнительных гарантий прав на 

жилое помещение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

  

 Мероприятие будет реализовываться в соответствии с Порядком, утвержденным  

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

20.12.2013 № 559-п «О порядке предоставления денежных средств на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, воспитывающимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, являющимися нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений».           

 

Порядок исполнения мероприятия 1.3 «Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

Мероприятие будет реализовываться в соответствии с Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 421-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Социальная поддержка жителей  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

2016 – 2020 годы» путем предоставления средств бюджета автономного округа  

муниципальному образованию Октябрьский район на осуществление отдельного 

государственного полномочия  по предоставлению детям – сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений.  

Ответственный исполнитель – является уполномоченным органом по 

предоставлению в Департамент социального развития Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры сведений, необходимых для формирования реестра детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений; 

Соисполнитель 1 – является уполномоченным органом по целевому использованию 

финансовых средств на приобретение жилых помещений для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Мероприятие реализовывается 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». 

 

Соисполнитель 2 – является уполномоченным органом по целевому использованию 

финансовых средств на строительство жилых помещений  для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Мероприятие реализовывается 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». 

 

Порядок исполнения мероприятия 1.4 «Предоставление путевок, курсовок в 

оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации и оплата проезда к месту 

лечения (оздоровления) и обратно» 

 

Мероприятие будет реализовываться в соответствии с Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.01.2010 № 25-п «О 

Порядке предоставления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, путевок, курсовок, а также оплаты проезда к месту 

лечения (оздоровления) и обратно» и Приказа Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры  от 03.02.2012 № 2-нп «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги по социальной 

поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, законным представителям». 

 

 

 



Порядок исполнения мероприятия 1.5 «Вознаграждение приемным родителям» 

        

         Мероприятие будет реализовываться в соответствии с Приказом Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 03.02.2012       

№ 2-нп «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 

родителей, законным представителям». 

 

Порядок исполнения мероприятия 2 «Расходы на осуществление полномочий по 

организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Октябрьского района» 

 

Соисполнителем 3 данное мероприятие будет реализовываться в соответствии с 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности 

территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» и 

Постановлением администрации Октябрьского района от 14.03.2014 № 874 «Об 

утверждении положения и регламента работы территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района». 

 

Порядок исполнения основного мероприятия 3 «Реализация переданных государственных 

полномочий по поддержке коренных малочисленных народов на территории 

Октябрьского района»   

 

Соисполнителем 4 данное мероприятие будет реализовываться на основании 

соответствующего Порядка, утвержденного Постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 03.10.2013 № 398-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально экономическое 

развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2016 – 2020 годы». 

 

Порядок исполнения основного мероприятия 4 «Пенсия за выслугу лет муниципальным 

служащим»   

 

 Соисполнителем 5 - отделом муниципальной службы и кадровой политики 

администрации Октябрьского района пенсия за выслугу лет назначается в соответствии с 

решением Думы Октябрьского района от 19.03.2008 № 364 «О пенсионном обеспечении 

лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Октябрьского района». Начисляется и  выплачивается 

пенсия за выслугу лет отделом бухгалтерского учета и финансов администрации 

Октябрьского района, в соответствии с Положением «О порядке пенсионного обеспечения 

лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Октябрьского района».  

 

4.3. Порядок финансирования Программы 

 

Основанием для поступления субвенции является Соглашение о предоставлении 

субвенции, заключенное между уполномоченным органом Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по предоставлению субвенций и администрацией 

Октябрьского района. 

Финансирование Программы осуществляется на основе заключенных Соглашений 

(далее – Соглашение).  

Соглашение должно содержать следующие положения: 



а) сведения об объеме предоставляемых финансовых средств; 

б) права и обязанности Сторон, заключивших Соглашение; 

в) направление расходования и сроки предоставления субвенций.  

Субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на реализацию следующих мероприятий Программы: 

- субвенция по осуществлению деятельности по опеке и попечительству; 

- субвенция на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение  

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

- субвенция на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 

-  субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 

и осуществлению деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации Октябрьского района; 

- субвенция на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.01.2011 № 8-оз «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в 

реализации  государственной программы ХантыМансийского автономного округа Югры 

«Социально- экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» на 2016-2020 годы»;  

- пенсия за выслугу лет начисляется и выплачивается за счет средств бюджета 

Октябрьского района. 

Неиспользованные финансовые средства на конец финансового года подлежат 

возврату в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Оценка хода исполнения мероприятий Программы осуществляется в течение всего 

срока реализации Управлением социально-экономического развития администрации 

Октябрьского района по итогам ее реализации за отчетный финансовый год. По 

фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены 

изменения.   

4.4. Оценка внешних условий и рисков реализации Программы 

 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование 

возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач 

Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по 

их предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее 

реализации. 

1) Правовые риски. 

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и 

законодательства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, длительностью 

формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации 

Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или 

изменению условий реализации ее программных мероприятий. 

В целях минимизации правовых рисков предполагается: 

а) на этапе согласования проекта Программы планируется разместить проект на 

официальном сайте Октябрьского района в сети «Интернет», направить в прокуратуру 

Октябрьского района и контрольно-счетную палату Октябрьского района; 

б) проводить мониторинг изменений в законодательстве Российской Федерации, 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и нормативно – правовых актов 

Октябрьского района. 



2) Финансовые риски. 

а) растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие 

второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики 

региона и, как следствие, сокращение объема финансовых средств, направленных на 

реализацию Программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением 

части программных мероприятий и не полным выполнением целевых показателей 

Программы. 

б) в целях минимизации финансовых рисков предполагается: 

- ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

программных мероприятий, в зависимости от доведенных лимитов бюджетных 

ассигнований, достигнутых результатов и определенных приоритетов для 

первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов. 

3) Административные риски. 

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией 

Программы, нарушение планируемых сроков её реализации, невыполнение её целей и 

задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий.  

В целях минимизации административных рисков планируется: 

а) повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 

б) создание системы мониторинга реализации Программы; 

в) своевременная корректировка программных мероприятий Программы; 

г) рациональное использование финансовых ресурсов; 

д) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых 

решений в определении путей и методов реализации Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

результатов 

Базовый 

показатель на 

начало реализации 

муниципальной 

программы 

Значения показателя по годам Целевое 

значение 

показателя на 

момент 

окончания 

действия 

муниципальной 

программы 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

1 

Доля  детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

охваченных всеми 

формами отдыха и 

оздоровления, от 

общей численности 

детей, нуждающихся 

в оздоровлении (%). 

 

38 40 45 47 50 50 50 

2 

Численность  детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, право на 

обеспечение жилыми 

помещениями у 

которых возникло и 

не реализовано, по 

состоянию на конец 

соответствующего 

года,  (человек) 

37 35 33 31 30 28 26 

3 

Выплата 

вознаграждения 

приемным 

родителям, % 

100 100 100 100 100 100 100 

4 

Доля детей-сирот  и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей,  

устроенных в 

приемные семьи (%) 

50 50 50 50 50 50 50 

5 

Количество 

безнадзорных детей 

(человек) 

28 21 18 15 15 13 13 

6 

Количество 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, в 

отношении которых 

проводится 

индивидуальная 

профилактическая 

работа (человек) 

17 11 11 10 10 9 9 



 

 

 

7 

Количество 

преступлений, 

совершённых 

несовершеннолетним

и (человек) 

21 7 6 6 5 5 5 

8 

Количество 

несовершеннолетних, 

совершивших 

административные 

правонарушения 

(человек). 

9 5 5 4 4 4 4 

9 

Количество 

пользователей 

территориями 

традиционного 

природопользования 

(человек): 

200 202 204 206 208 210 210 

из них количество 

пользователей 

территориями 

традиционного 

природопользования 

из числа коренных 

малочисленных 

народов (человек) 

102 102 103 104 105 107 107 

10 

Количество 

получателей 

обустроивших 

земельные участки 

территории 

традиционного 

природопользования, 

территории 

(акватории), 

предназначенные для 

пользования 

объектами животного 

мира, водными 

биологическими 

ресурсами (человек) 

2 2 3 3 4 5 5 

11 

Количество 

получателей 

улучшивших 

материально-

техническую базу 

(человек) 

47 47 60 74 87 100 100 

12 

Улучшение качества 

жизни отдельных 

категорий граждан, 

получающих пенсию 

за выслугу лет 

(человек) 

39 42 45 48 51 54 54 



  Приложение к постановлению  

               администрации Октябрьского района 

                                                                                                                                                                           от «09» декабря 2015 года  № 2928 

 

«Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Основные мероприятия муниципальной программы 

(связь мероприятий с показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 

финансирования  

Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) 

всего 
в том числе 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Подпрограмма 1. Обеспечение льгот и гарантий детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Основное мероприятие 1: Реализация мероприятий в сфере социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1 

 
 Расходы на осуществление полномочий по опеке                        

и попечительству (1,2,3,4) 

 

Управление 

опеки и попечительства 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 67063,2 16765,8 16765,8 16765,8 16765,8 0 

Бюджет 

автономного 

округа 

67063,2 16765,8 16765,8 16765,8 16765,8 0 

2 

Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое 

помещение для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (2) 

Управление 

опеки и попечительства 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 699,9 0 233,3 233,3 233,3 0 

Бюджет 

автономного 

округа 

699,9 0 233,3 233,3 233,3 0 

3 

Обеспечение жилыми помещениями 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (2)  

 Всего 76872,7 16400,8 22676,9 18897,5 18897,5 0 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

Бюджет 

автономного 

округа 

75050,4 14578,5 22676,9 18897,5 18897,5 0 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

Бюджет 

автономного 

округа 

1822,3 1822,3 0 0 0 0 

4 

Предоставление путевок, курсовок в оздоровительные 

лагеря или санаторно-курортные организации и оплата 

проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно (1) 

Управление 

опеки и попечительства 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 16736,6 2336,6 4800,0 4800,0 4800,0 0 

Бюджет 

автономного 

округа 

16736,6 2336,6 4800,0 4800,0 4800,0 0 

          

5 Вознаграждение приемным родителям (3) Управление Всего 248259,0 46014,2 67088,3 67412,5 67744,0 0 



№ 

п/п 

Основные мероприятия муниципальной программы 

(связь мероприятий с показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 

финансирования  

Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) 

всего 
в том числе 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

опеки и попечительства 

администрации 

Октябрьского района 

Бюджет 

автономного 

округа 

248259,0 46014,2 67088,3 67412,5 67744,0 0 

 

Итого по подпрограмме 1 

  

  

Всего 409631,4 81517,4 111564,3 108109,1 108440,6 0 

Бюджет 

автономного 

округа 

409631,4 81517,4 111564,3 108109,1 108440,6 0 

Подпрограмма 2. Организация деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района 

1 

Основное мероприятие 1: Расходы на осуществление 

полномочий по организации деятельности 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района  

(5,6,7,8) 

Отдел по обеспечению 

деятельности 

территориальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 40598,0 10149,5 10149,5 10149,5 10149,5 0 

Бюджет 

автономного 

округа 

40598,0 10149,5 10149,5 10149,5 10149,5 0 

 

Итого по подпрограмме 2 

 

Всего 40598,0 10149,5 10149,5 10149,5 10149,5 0 

Бюджет 

автономного 

округа 

40598,0 10149,5 10149,5 10149,5 10149,5 0 

 

Подпрограмма 3. Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов на территории Октябрьского района 

Основное мероприятие 1: Реализация переданных государственных полномочий по поддержке коренных малочисленных народов на территории Октябрьского района 

 

1 

Осуществление государственной поддержки 

юридических и физических лиц из числа коренных 

малочисленных народов, осуществляющих 

традиционную хозяйственную деятельность, на 

обустройство земельных участков территорий 

традиционного природопользования, территорий 

(акваторий), предназначенных для пользования 

объектами животного мира, водными биологическими 

ресурсами, на приобретение материально-технических 

средств, на приобретение северных оленей (9,10,11) 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства 

администрации 

Октябрьского района 

 

Всего 4970,7 2205,3 921,8 921,8 921,8 0 

Бюджет 

автономного 

округа 

4970,7 2205,3 921,8 921,8 921,8 0 

2 

Осуществление государственной поддержки в виде 

выплаты единовременной финансовой помощи 

молодым специалистам из числа коренных 

малочисленных народов, работающим в местах 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства  

Всего 200,0 200,0 0 0 0 0 

Бюджет 

автономного 

округа 

200,0 200,0 0 0 0 0 



№ 

п/п 

Основные мероприятия муниципальной программы 

(связь мероприятий с показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 

финансирования  

Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) 

всего 
в том числе 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности, на обустройство быта 

(9,10,11) 

администрации 

Октябрьского района  

 

3 

Компенсация расходов на оплату обучения правилам 

безопасного обращения с оружием и проезда к месту 

нахождения организации, имеющей право проводить 

подготовку лиц в целях изучения правил безопасного 

обращения с оружием (9,10,11) 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства  

администрации 

Октябрьского района 

Всего 52,1 52,1 0 0 0 0 

Бюджет 

автономного 

округа 

52,1 52,1 0 0 0 0 

 Итого по подпрограмме 3  

Всего 5222,8 2457,4 921,8 921,8 921,8 0 

Бюджет 

автономного 

округа 

5222,8 2457,4 921,8 921,8 921,8 0 

 

Подпрограмма 4. Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан 

1 
Основное мероприятие 1: Пенсия за выслугу лет 

муниципальным служащим (12) 

Отдел муниципальной 

службы и кадровой 

политики администрации 

Октябрьского района. 

 

Всего 17628,9 3570,9 3626,0 3626,0 3626,0 3180,0 

Местный бюджет 17628,9 3570,9 3626,0 3626,0 3626,0 3180,0 

 Итого по подпрограмме 4  
Всего 17628,9 3570,9 3626,0 3626,0 3626,0 3180,0 

Местный бюджет 17628,9 3570,9 3626,0 3626,0 3626,0 3180,0 

 

Всего по муниципальной программе 

 

Всего 473081,1 97695,2 126261,6 122806,4 123137,9 3180,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

455452,2 94124,3 122635,6 119180,4 119511,9 0 

Местный бюджет 17628,9 3570,9 3626,0 3626,0 3626,0 3180,0 

В том числе:        

Инвестиции в объекты муниципальной собственности 

Бюджет 

автономного 

округа 

76872,7 16400,8 22676,9 18897,5 18897,5 0 

Прочие расходы Всего 396208,4 81294,4 103584,7 103908,9 104240,4 3180,0 

 

Местный бюджет 17628,9 3570,9 3626,0 3626,0 3626,0 3180,0 

Бюджет 

автономного 

округа 

378579,5 77723,5 99958,7 100282,9 100614,4 0 

В том числе:        



№ 

п/п 

Основные мероприятия муниципальной программы 

(связь мероприятий с показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 

финансирования  

Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) 

всего 
в том числе 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответственный исполнитель  

Управление опеки и 

попечительства 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 332758,7 65116,6 88887,4 89211,6 89543,1 0 

Бюджет 

автономного 

округа 

332758,7 65116,6 88887,4 89211,6 89543,1 0 

Соисполнитель 1 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 75050,4 14578,5 22676,9 18897,5 18897,5 0 

Бюджет 

автономного 

округа 

75050,4 14578,5 22676,9 18897,5 18897,5 0 

Соисполнитель 2 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 1822,3 1822,3 0 0 0 0 

Бюджет 

автономного 

округа 

1822,3 1822,3 0 0 0 0 

Соисполнитель 3  

Отдел по обеспечению 

деятельности 

территориальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 40598,0 10149,5 10149,5 10149,5 10149,5 0 

Бюджет 

автономного 

округа 

40598,0 10149,5 10149,5 10149,5 10149,5 0 

Соисполнитель 4  

Отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства  

администрации 

Октябрьского района 

Всего 5222,8 2457,4 921,8 921,8 921,8 0 

Бюджет 

автономного 

округа 

5222,8 2457,4 921,8 921,8 921,8 0 

Соисполнитель 5  

Отдел муниципальной 

службы администрации 

Октябрьского района 

Всего 17628,9 3570,9 3626,0 3626,0 3626,0 3180,0 

Местный бюджет 17628,9 3570,9 3626,0 3626,0 3626,0 3180,0 

        »                                                     

 
 

 


