
Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 16 » июня 2020
г
. № 1134

пгт. Октябрьское
О внесении изменений в постановление администрации
Октябрьского района от 04.12.2019 № 2576

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 на плановый
период 2021 и 2022 годов»:

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 04.12.2019 № 2576
«Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  гражданского  общества  в
муниципальном  образовании  Октябрьский  район»»  (далее  –  постановление,  Программа)
следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы

Октябрьского  района  по  правовому  обеспечению,  управляющего  делами  администрации
Октябрьского района Хромова Н.В.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1.  В  Паспорте  Программы  строку  «Параметры  финансового  обеспечения

муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«

Параметры  финансового
обеспечения  муниципальной
программы

общий  объем  финансирования  муниципальной
программы – 64730,00 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 10430,00 тыс. рублей; 
2021 год – 1430,00 тыс. рублей; 
2022 год – 1430,00 тыс. рублей; 
2023 год – 6430,00 тыс. рублей; 
2024 год – 6430,00 тыс. рублей; 
2025 год – 6430,00 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 32150,00 тыс. рублей 

».
1.2.2. Таблицу 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы»

изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы

Октябрьского  района  по  правовому  обеспечению,  управляющего  делами  администрации
Октябрьского района Хромова Н.В.

Глава Октябрьского района      А.П. Куташова



Приложение к постановлению
администрации Октябрьского района 

                                                                                         от «16» июня 2020 года № 1134 

Приложение
к постановлению администрации Октябрьского района 

от «04» декабря 2019 года № 2576

«Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

 Номер
основн

ого
меропр
иятия

Основные мероприятия
муниципальной

программы (их связь с
показателями

муниципальной
программы)

Ответственный
исполнитель/

соисполнитель

Источники
финансирован

ия

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
 
 

Всего 
в том числе:

 

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

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

1.1.

Муниципальная
поддержка проектов

социально
ориентированных
некоммерческих

организаций,
направленных на

развитие гражданского
общества (проведение

конкурса на
предоставление грантов

главы Октябрьского
района на развитие

гражданского общества)
(1)

Отдел по работе с
органами местного

самоуправления
поселений и

общественностью
администрации
Октябрьского

района 

всего 5 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0  
федеральный 
бюджет

        
 

бюджет 
автономного 
округа

        
 

местный 
бюджет 

5 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0
 

иные 
источники 
финансирова
ния

        

 

1.2. Развитие гражданских инициатив, в том числе: 

всего 59230,0 9930,0 930,0 930,0 5930,0 5930,0 5930,0 29650,0  
федеральный 
бюджет

         
бюджет 
автономного 
округа

        
 

местный 59230,0 9930,0 930,0 930,0 5930,0 5930,0 5930,0 29650,0  



бюджет 
иные 
источники 
финансирован
ия

       

 

1.2.1.

 Проведение
муниципального Форума
гражданских инициатив

(2)

Управление
образования и
молодежной

политики
администрации
Октябрьского

района 

всего 1650,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0  
федеральный 
бюджет

         
бюджет 
автономного 
округа

        
 

местный 
бюджет 

1650,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0  
иные 
источники 
финансирован
ия

       

 

1.2.2.

Обеспечение выполнения
функций Ресурсного

центра поддержки
социально

ориентированных
некоммерческих
организаций на

территории Октябрьского
района (2)

Управление
образования и
молодежной

политики
администрации
Октябрьского

района 

всего 5500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0  
федеральный 
бюджет

         
бюджет 
автономного 
округа

        
 

местный 
бюджет 

5500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0  
иные 
источники 
финансирован
ия

       

 

1.2.3

Организация обучения
работников и

добровольцев социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (2)

Управление
образования и
молодежной

политики
администрации
Октябрьского

района 

всего 770,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0  
федеральный 
бюджет

         
бюджет 
автономного 
округа

        
 

местный 
бюджет 

770,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0  
иные 
источники 
финансирован
ия

        

 
1.2.4. Проведение независимой

оценки качества условий
оказания услуг социально

Управление
образования и
молодежной

всего 330,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0  
федеральный 
бюджет

         



ориентированными
некоммерческими

организациями в сфере
образования, культуры (2)

политики
администрации
Октябрьского

района

бюджет 
автономного 
округа

        
 

местный 
бюджет 

330,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0  
иные 
источники 
финансирован
ия

        

 

1.2.5.

Обеспечение освещения
деятельности  социально

ориентированных
некоммерческих

организаций в средствах
массовой информации,

учредителями
(соучредителями) которых
являются органы местного

самоуправления, либо
получают субсидии из
бюджета Октябрьского

района (3)

Комитет по
управлению

муниципальным
имуществом

администрации
Октябрьского

района

всего 1980,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 900,0  
федеральный 
бюджет

         
бюджет 
автономного 
округа

        
 

местный 
бюджет 

1980,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 900,0  
иные 
источники 
финансирован
ия

        

 

1.2.6.

Расходы на конкурсный
отбор проектов
инициативного

бюджетирования (4)

Комитет по
управлению

муниципальными
финансами

администрации
Октябрьского

района

всего 49000,0 9000,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0  
федеральный 
бюджет

         
бюджет 
автономного 
округа

        
 

местный 
бюджет 

49000,0 9000,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0
 

иные 
источники 
финансирован
ия

        

 

Всего по муниципальной программе:

всего 64730,0 10430,0 1430,0 1430,0 6430,0 6430,0 6430,0 32150,0  
федеральный 
бюджет

         
бюджет 
автономного 
округа

        
 

местный 
бюджет 

64730,0 10430,0 1430,0 1430,0 6430,0 6430,0 6430,0 32150,0  
иные 
источники 

        
 



финансирован
ия

В том числе:  

Прочие расходы

всего 64730,0 10430,0 1430,0 1430,0 6430,0 6430,0 6430,0 32150,0  
федеральный 
бюджет

         
бюджет 
автономного 
округа

        
 

местный 
бюджет 

64730,0 10430,0 1430,0 1430,0 6430,0 6430,0 6430,0 32150,0  
иные 
источники 
финансирован
ия

        

 
В том числе:    

Ответственный исполнитель

всего 5500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0  
федеральный 
бюджет

         
бюджет 
автономного 
округа

             
 

местный 
бюджет 

5500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0  
иные 
источники 
финансирован
ия

             

 

Соисполнитель
Управление образования и молодежной политики

администрации 
Октябрьского района

всего 8250,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3750,0  
федеральный 
бюджет

         
бюджет 
автономного 
округа

        
 

местный 
бюджет 

8 250,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3750,0  
иные 
источники 
финансирован
ия

        

 
Соисполнитель Комитет по управлению

муниципальными финансами администрации
Октябрьского района

всего 49000,0 9000,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0  
федеральный 
бюджет

         



бюджет 
автономного 
округа

        
 

местный 
бюджет 

49000,0 9000,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0  
иные 
источники 
финансирован
ия

        

 

Соисполнитель Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации

Октябрьского района 

всего 1980,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 900,0  
федеральный 
бюджет

         
бюджет 
автономного 
округа

        
 

местный 
бюджет 

1980,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 900,0  
иные 
источники 
финансирован
ия

        

 
».
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