
 

 

 

 

 

         

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

« 15 » декабря 20 21 г.   № 2679 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Октябрьского района от 19.11.2018 № 2586 

 

   

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 244-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия 

пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1662 «О внесении изменений                        

в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492»: 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации Октябрьского района 

от 19.11.2018 № 2586  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район»» следующие 

изменения: 

1.1. В заголовке после слов «на реализацию» дополнить словами «отдельных 

мероприятий». 

1.2. По всему тексту приложения слова «главный распорядитель бюджетных средств» 

в соответствующих падежах заменить словами «главный распорядитель как получатель 

бюджетных средств» в соответствующих падежах. 

1.3. В разделе I: 

1.3.1. В пункте 1.1 после слов «в целях реализации» дополнить словами «отдельных 

мероприятий». 

1.3.2. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции: 

«1.2.1. Субсидия – денежные средства, предоставляемые из бюджета Октябрьского 

района на конкурсной основе Организациям, признанным победителями по итогам конкурса, 

в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проектов, направленных на оказание 

Организациями услуг в сфере физической культуры и спорта.». 

1.4. Подпункт 2.1.2 раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.1.2. Не позднее 2 календарных дней с даты издания приказа Отдела о проведении 

отбора размещает объявление о проведении отбора на едином портале, а также на 

официальном веб-сайте Октябрьского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт) с указанием в объявлении о проведении отбора: 

сроков проведения отбора, а также информации о возможности проведения 

нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости); 

даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения 

объявления о проведении отбора; 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 

главного распорядителя как получателя бюджетных средств; 

результатов предоставления субсидии; 



 

 

доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный бюджет», 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

обеспечивается проведение отбора; 

требований к участникам отбора в соответствии с подпунктами 1.6, 2.2 Порядка и 

перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям; 

порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, 

предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками 

отбора; 

порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка возврата 

предложений (заявок) участников отбора, определяющего в том числе основания для 

возврата предложений (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в 

предложения (заявки) участников отбора; 

правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора; 

порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 

проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 

соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее – соглашение); 

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 

соглашения; 

даты размещения результатов отбора на едином портале, на официальном сайте, 

которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 

победителя отбора.». 

1.5. Пункт 3.10 раздела III изложить в следующей редакции: 

«3.10. За счет предоставленной субсидии получателю субсидии запрещается 

осуществлять следующие расходы: 

1) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и 

оказанием помощи коммерческим организациям; 

2) расходы, связанные с осуществлением деятельности, не связанной с проектом; 

3) расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний; 

4) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетов; 

5) расходы на фундаментальные научные исследования; 

6) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 

7) уплата штрафов; 

8) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 

предоставление субсидий указанным юридическим лицам.». 

1.6. Пункты 4.1, 4.2 раздела IV изложить в следующей редакции: 

«4.1. Получатель субсидии ежеквартально, не позднее 15 числа месяца следующего 

после истечения отчетного квартала представляет главному распорядителю как получателю 

бюджетных средств отчетность о достижении значений результатов и показателей, 

указанных в пункте 3.12 Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, по формам, определенным типовыми формами 

соглашений, установленными финансовым органом муниципального образования. 

4.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств при необходимости 

устанавливает в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии 

дополнительной отчетности.». 

1.7. В разделе V: 

1.7.1. В заголовке слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)». 

1.7.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 



 

 

«5.1. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, органами 

внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Октябрьского района, 

осуществляется проверка соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии.». 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования,                                

за исключением подпункта 1.7.2 пункта 1.7, который вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                                                                        Н.В. Хромов 
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