
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 27 » декабря 20 21 г.  № 2805 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Октябрьского района от 04.12.2019 № 2576  

 

 

В соответствии с решением Думы Октябрьского района от 14.12.2021 № 727                

«О внесении изменений в решение Думы Октябрьского района от 04.12.2020 № 597                   

«О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие гражданского общества                               

в муниципальном образовании Октябрьский район», утвержденную приложением № 1                     

к постановлению администрации Октябрьского района от 04.12.2019 № 2576 изменения, 

изложив таблицы 2, 3 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. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Октябрьского района                         Н.В. Хромов 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «27» декабря  2021 г. № 2805 

 

«Таблица 2 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

            
 

          

 

Ном

ер 

осно

вног

о 

меро

прия

тия 

Основные 

мероприятия 

муниципально

й программы 

(их связь с 

показателями 

муниципально

й программы) 

Ответственн

ый 

исполнитель

/ 

соисполните

ль 

Источники 

финансирова

ния 

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. 

Муниципальн

ая  поддержка 

проектов 

социально 

ориентирован

ных 

некоммерческ

их 

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 

самоуправле

ния 

поселений и 

общественн

остью 

администра

ции 

Октябрьског

о района  

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

федеральны

й 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 54983,4 9930,0 13765,8 1147,0 1147,0 5930,0 5930,0 29650,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного 

округа 

    12516,4           

местный 

бюджет  
54983,4 9930,0 1249,4 1147,0 1147,0 5930,0 5930,0 29650,0 

иные 

источники 

финансирова

ния 

 
              

1.2.1. 

 Проведение 

муниципальног

о Форума  

гражданских 

инициатив (2) 

Управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции 

Октябрьског

о района  

всего 1611,9 111,9 94,6 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного 

округа 

                

местный 

бюджет  
1611,9 111,9 94,6 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 

иные 

источники 

финансирова

ния 

                

1.2.2. 

Укрепление 

материально 

технической 

базы 

Муниципально

го бюджетного 

учреждения 

дополнительно

го образования 

«Дом детского 

творчества 

«Новое 

поколение» для 

организации 

проведения 

мероприятий 

Управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции 

Октябрьског

о района 

всего 55,4 0,0 55,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

        

бюджет 

автономного 

округа 

        

местный 

бюджет  
55,4 0,0 55,4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

источники 

финансирова

ния 

        



связанных с 

деятельностью 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

(2) 

1.2.3. 

Обеспечение 

выполнения 

функций 

Ресурсного 

центра 

поддержки 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

на территории 

Октябрьского 

района (2) 

Управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции 

Октябрьског

о района  

всего 6151,0 500,0 717,0 717,0 717,0 500,0 500,0 2500,0 

федеральный 

бюджет 
        

бюджет 

автономного 

округа 

        

местный 

бюджет  
6151,0 500,0 717,0 717,0 717,0 500,0 500,0 2500,0 

иные 

источники 

финансирова

ния 

        

1.2.4. 

Организация 

обучения 

работников и 

добровольцев 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций, 

общественных 

наблюдателей 

(2) 

Управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции 

Октябрьског

о района  

всего 910,5 108,1 172,4 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

федеральный 

бюджет 
        

бюджет 

автономного 

округа 

        

местный 

бюджет  
910,5 108,1 172,4 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

иные 

источники 

финансирова

ния 

        

1.2.5. 

Проведение 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания услуг 

Управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

всего 160,0 0,0 30,0 30,0 30,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
        

бюджет 

автономного 

округа 

        



социально 

ориентированн

ыми 

некоммерчески

ми 

организациями 

в сфере 

образования, 

культуры (2) 

ции 

Октябрьског

о района 

местный 

бюджет  
160,0 0,0 30,0 30,0 30,0 10,0 10,0 50,0 

иные 

источники 

финансирова

ния 

        

Отдел 

культуры и 

туризма 

администра

ции 

Октябрьског

о района 

всего 100,0 30,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного 

округа 

                

местный 

бюджет  
100,0 30,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 50,0 

иные 

источники 

финансирова

ния 

                

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администра

ции 

Октябрьског

о района 

всего 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного 

округа 

                

местный 

бюджет  
70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 50,0 

иные 

источники 

финансирова

ния 

                

1.2.6. 

Обеспечение 

освещения 

деятельности  

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

Комитет по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

администра

ции 

Октябрьског

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 



в средствах 

массовой 

информации, 

учредителями 

(соучредителям

и) которых  

являются 

органы 

местного 

самоуправлени

я, либо 

получают 

субсидии из 

бюджета 

Октябрьского 

района (3) 

о района 

иные 

источники 

финансирова

ния 

                

1.2.7. 

Расходы на 

конкурсный 

отбор 

инициативных 

проектов (4) 

Комитет по 

управлению 

муниципаль

ными 

финансами 

администра

ции 

Октябрьског

о района 

всего 44000,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 25000,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного 

округа 

             

местный 

бюджет  
44000,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 25000,0 

иные 

источники 

финансирова

ния 

                

Администра

ция сп. 

Шеркалы 

всего 8021,7 0,0 8021,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного 

округа 

8021,7 0,0 8021,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет  
                

иные 

источники 

финансирова

                



ния 

Администра

ция сп. 

Карымкары 

всего 2015,0 0,0 2015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного 

округа 

2015,0 0,0 2015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет  
                

иные 

источники 

финансирова

ния 

                

Администра

ция сп. 

Малый 

Атлым 

всего 2479,7 0,0 2479,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного 

округа 

2479,7 0,0 2479,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет  
                

иные 

источники 

финансирова

ния 

                

Всего по муниципальной программе: 

всего 72999,8 10430,0 14265,8 1647,0 1647,0 6430,0 6430,0 32150,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного 

округа 

12516,4 0,0 12516,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет  
60483,4 10430,0 1749,4 1647,0 1647,0 6430,0 6430,0 32150,0 

иные 

источники 

финансирова

ния 

                



В том числе: 

Прочие расходы 

всего 72999,8 10430,0 14265,8 1647,0 1647,0 6430,0 6430,0 32150,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного 

округа 

12 516,4 0,0 12516,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  60 483,4 10430,0 1749,4 1647,0 1647,0 6430,0 6430,0 32150,0 

иные источники 

финансирования 
                

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 

финансирования 
                

Соисполнитель 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации  

Октябрьского района 

всего 8 833,4 720,0 1069,4 967,0 967,0 730,0 730,0 3650,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного 

округа 

                

местный бюджет  8 833,4 720,0 1069,4 967,0 967,0 730,0 730,0 3650,0 

иные источники 

финансирования 
                

Соисполнитель Комитет по 

управлению муниципальными 

финансами администрации 

Октябрьского района 

всего 44000,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 25000,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  44000,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 25000,0 

иные источники 

финансирования 
                



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 

финансирования 
                

Соисполнитель отдел культуры 

и туризма администрации 

Октябрьского района  

всего 100,0 30,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного 

округа 

                

местный бюджет  100,0 30,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 50,0 

иные источники 

финансирования 
                

Соисполнитель отдел 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района  

всего 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного 

округа 

                

местный бюджет  70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 50,0 

иные источники 

финансирования 
                

Соисполнитель администрация 

сп. Шеркалы 

всего 8021,7 0,0 8021,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного 

округа 

8021,7 0,0 8021,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 
                

Соисполнитель администрация 

сп. Карымкары 

всего 2015,0 0,0 2015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный                 



бюджет 

бюджет 

автономного 

округа 

2015,0 0,0 2015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 
                

Соисполнитель администрация 

сп. Малый Атлым 

всего 2479,7 0,0 2479,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
                

бюджет 

автономного 

округа 

2479,7 0,0 2479,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 
                

 

Таблица 3 

Направления основных мероприятий муниципальной программы 

 №  

п/п 

Основные мероприятия Наименование порядка, номер приложения (при 

наличии) реквизиты нормативного правового акта, 

наименование портфеля проектов (проекта) Наименование Направление расходов 

1 2 3 4 

Цель: создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив 

Задача 1. Обеспечение открытой и конкурентной системы поддержки некоммерческих организаций 

1.1. Муниципальная поддержка 
проектов некоммерческих 
организаций, направленных на 
развитие гражданского 
общества  

Предоставление некоммерческим 

организациям грантов главы Октябрьского 

района на развитие гражданского общества 

 

Порядок предоставления некоммерческим организациям 

грантов главы Октябрьского района на развитие 

гражданского общества (приложение № 2 к 

постановлению) 

Задача 2. Развитие гражданских инициатив  

1.2.1. Проведение муниципального 
Форума гражданских инициатив 

Организация и проведение муниципального 

форума по вопросам развития гражданского 

 



общества на территории Октябрьского района 

с участием представителей органов власти, 

специалистов-практиков в сфере гражданского 

общества, лидеров институтов гражданского 

общества и приглашенных экспертов 

1.2.2. Укрепление материально 
технической базы 
Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества «Новое поколение» 
для организации проведений 
мероприятий связанных с 
деятельностью социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций  

Мероприятие предусматривает расходы на 

приобретение основных средств для 

организации проведения мероприятий  

связанных с деятельностью социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, в том числе муниципального 

Форума гражданских инициатив 

 

1.2.3.  Обеспечение выполнения 
функций Ресурсного центра 
поддержки социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций на 
территории Октябрьского 
района 

Осуществление функций Ресурсного центра 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории 
Октябрьского района  

Порядок предоставления грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям на реализацию 

проектов, направленных на организацию деятельности 

ресурсного центра развития гражданских инициатив, 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и добровольчества 

(волонтерства) (приложение № 4 к постановлению) 

1.2.4. Организация обучения 
работников и добровольцев 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
общественных наблюдателей 

Финансирование мероприятий по обучению 

работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, общественных наблюдателей   

 

1.2.5. Проведение независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями в сфере 
образования 

Финансирование мероприятий по проведению 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг социально ориентированными 

некоммерческими организациями в сфере 

образования 

 

Задача 3. Обеспечение предоставления информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 



1.2.6. Обеспечение освещения 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

средствах массовой информации 

Размещение информации о деятельности и 

лучших практиках СОНКО в печатном 

издании (газете), распространяемой на 

территории Октябрьского района в рамках 

муниципального контракта 

Порядок оказания информационной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (приложение № 3 к постановлению)  

Задача 4. Реализация инициативных проектов Октябрьского района 

1.2.7. Обеспечение организации  
выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а 
также проведения их 
конкурсного отбора в 
Октябрьском районе 

Софинансирование инициативных проектов за 

счет средств бюджета района, инициативных 

платежей в объеме, предусмотренном 

инициативным проектом и (или) 

добровольного имущественного и (или) 

трудового участия в реализации 

инициативного проекта инициатора проекта 

собственными и (или) привлеченными силами 

в объеме, предусмотренном инициативным 

проектом 

Решение Думы Октябрьского района от 29 декабря 2020 

года № 615 «Об утверждении Порядка выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора в 

Октябрьском районе» 

1.2.8. Обеспечение доли 
инициативных проектов, 
реализованных на условиях 
софинансирования из бюджета 
автономного округа, местных 
бюджетов с привлечением 
инициативных платежей, на 
уровне не менее 100% 

Предоставление финансовых средств 

муниципальным образованиям городских и 

сельских поселений Октябрьского района в 

рамках мероприятия «Развитие гражданских 

инициатив», признанных победителями 

конкурсного отбора инициативных проектов 

Субсидии предоставляются в целях реализации 

проектов, ставших победителями конкурсного 

отбора инициативных проектов. При 

реализации данного мероприятия финансовые 

средства передаются поселению на основании 

Соглашения о предоставлении субсидии на 

реализацию инициативных проектов, в 

соответствии с перечнем мероприятий, 

которые прошли конкурсный отбор 

Приложение 15 постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05 октября 

2018 года № 355-п «О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие гражданского общества» («Порядок 

предоставления субсидии из бюджета автономного 

округа местным бюджетам на реализацию 

инициативных проектов»); 

Решение 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»  

». 
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