
 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 07 » июня 20 22  г.  № 1166 

пгт. Октябрьское 

О внесении изменений в постановление администрации  

Октябрьского района от 02.11.2018 № 2441 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2022 году», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2021 № 1662 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492», от 05.04.2022 № 590 «О внесении 

изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных 

субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

в 2022 году», решением Думы Октябрьского района от 20.05.2022 № 763 «О внесении 

изменений в решение Думы Октябрьского района от 03.12.2021 № 712 «О бюджете 

муниципального образования Октябрьский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»»: 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 2441 

«Об утверждении муниципальной программы «Реализация государственной национальной 

политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район»» 

следующие изменения: 

1.1. Таблицу 1 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» 

приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.2. В приложение № 2 к постановлению внести изменения согласно приложению                 

№ 2. 

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 № 1 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «07»июня 2022 года №  1166 

 

«Таблица 1  

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) 

№ 

структурн

ого 

элемента 

(основного 

мероприят

ия) 

Структурный элемент 

(основное мероприятие) 

муниципальной программы  

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего  
          

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

г.г. 

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

1.1. 

Основное мероприятие: 

«Проведение мероприятий  направленных на 

формирование установки на позитивное восприятие 

этнического и конфессионального многообразия» 

всего 9 630,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 5350,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  9 630,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 5350,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

1.1.1. 

Содействие этнокультурному 

многообразию народов 

России       (1,2, п. 1 таблицы 

3) 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района 

всего 225,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           



местный бюджет  225,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 

иные источники 

финансирования 
            

Отдел культуры и 

туризма  администрации 

Октябрьского района 

всего 522,0 138,0 48,0 48,0 48,0 240,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  522,0 138,0 48,0 48,0 48,0 240,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Администрация 

сельского поселения 

Сергино 

всего 180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет  180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

иные источники 

финансирования 
            

1.1.2. 

Мероприятия направленные 

на укрепление единства и 

духовной общности народов 

проживающих о 

Октябрьском районе  

  (1,2, п. 1 таблицы 3) 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района 

всего 270,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 
0,0           



округа 

местный бюджет  270,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 1125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 625,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  1125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 625,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района 

всего 288,0 32,0 32,0 32,0 32,0 160,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет  288,0 32,0 32,0 32,0 32,0 160,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

1.1.3. 

Развитие и использование 

потенциала молодежи в 

интересах укрепления 

единства российской нации, 

упрочения мира и согласия   

(1,2, п.п.1,3 таблицы 3) 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 684,0 76,0 76,0 76,0 76,0 380,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 
            



округа 

местный бюджет  684,0 76,0 76,0 76,0 76,0 380,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

1.1.4. 

 Конкурс социальной 

рекламы (видеоролики)  

направленной на  укрепление 

общероссийского 

гражданского единства, 

гармонизацию 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма  

(1,2, п.п. 1,7 таблицы 3)  

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 225,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  225,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

1.1.5. 

Организация 

социологического 

исследования уровня 

толерантности в молодежной 

среде     

(1, п. 3 таблицы 3) 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 270,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  270,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

1.1.6. 
Оказание поддержки 

некоммерческим 

Отдел по работе с 

органами местного 
всего 630,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 



организациям для реализации 

проектов и участия в 

мероприятиях в сфере 

межнациональных 

(межэтнических) отношений, 

профилактики экстремизма 

(1,2, п.п. 1,4 таблицы3) 

самоуправления 

поселений и 

общественностьюадмин

истрации Октябрьского 

района 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет  630,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

иные источники 

финансирования 
            

1.1.7. 

Мероприятия в сфере 

укрепления 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия,  адаптации 

мигрантов в социальное и 

культурное пространство  

(1,2, п.п. 1,2 таблицы 3) 

Отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  0,0           

иные источники 

финансирования 
            

1.1.8. 

Просветительские 

мероприятия, направленные 

на популяризацию и 

поддержку русского языка, 

как государственного языка 

Российской Федерации и 

языка межнационального 

общения  (1,2, п. 6 таблицы 

3) 

Отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района 

всего 171,0 19,0 19,0 19,0 19,0 95,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет  171,0 19,0 19,0 19,0 19,0 95,0 

иные источники 

финансирования 
            



1.1.9. 

Проведение 

информационных кампаний, 

направленных на укрепление 

общероссийского 

гражданского единства и 

гармонизацию 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма,  формирование 

положительного образа 

мигранта, популяризация 

легального труда мигрантов   

(1, п. 7 таблицы 3) 

Отдел культуры и 

туризма  администрации 

Октябрьского района 

всего 630,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет  630,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

иные источники 

финансирования 
            

1.1.10. 

Мероприятия 

просветительского характера 

для представителей 

общественных объединений, 

религиозных организаций по 

вопросам укрепления 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, обеспечения 

социальной и культурной 

адаптации мигрантов, 

профилактики экстремизма 

на территории 

муниципального образования   

(1,2. п.2 таблицы 3) 

Отдел по работе с 

органами местного  

самоуправления 

поселений и 

общественностью 

администрации 

Октябрьского района 

всего 135,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет  135,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

иные источники 

финансирования 
            

1.1.11. 

Содействие религиозным 

организациям в культурно-

просветительской и 

социально-значимой 

деятельности, направленной 

на развитие 

межнационального и 

Отдел культуры и 

туризма  администрации 

Октябрьского района 

всего 675,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
            



межконфессионального 

диалога, возрождению 

семейных ценностей, 

противодействию 

экстремизму, национальной и 

религиозной нетерпимости   

(1,2, п. 4 таблицы 3) 

местный бюджет  675,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 

иные источники 

финансирования 
            

1.1.12. 

Издание и распространение 

информационных 

материалов, тематических 

словарей, разговорников для 

мигрантов   

  (1, п. 7 таблицы 3) 

Отдел культуры и 

туризма  администрации 

Октябрьского района 

всего 90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет  90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

иные источники 

финансирования 
            

1.1.13. 

Повышение 

профессионального уровня 

работников образовательных 

организаций, учреждений 

культуры, спорта, 

социальной и молодежной 

политики в сфере 

профилактики экстремизма, 

внедрение и использование 

новых методик, 

направленных на 

профилактику экстремизма    

(1 п. 7 таблицы 3) 

Отдел культуры и 

туризма  администрации 

Октябрьского района 

всего 135,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет  135,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

иные источники 

финансирования 
            

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

всего 135,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

федеральный 

бюджет 
            



Октябрьского района бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет  135,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

иные источники 

финансирования 
            

1.1.14. 

Укрепление общероссийской 

гражданской идентичности. 

Торжественные мероприятия, 

приуроченные к памятным 

датам в истории народов 

России, государственным 

праздникам (День 

Конституции России, День 

России, День 

государственного флага 

России, День народного 

единства)    (1,2) 

Отдел культуры и 

туризма  администрации 

Октябрьского района 

всего 360,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет  360,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

иные источники 

финансирования 
            

Администрация 

сельского поселения 

Сергино 

всего 180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

местный бюджет  180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

Администрация 

сельского поселения 

Карымкары 

всего 180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

местный бюджет  180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

Администрация 

сельского поселения 

Малый Атлым 

всего 180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

местный бюджет  180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 



Администрация 

сельского поселения 

Унъюган 

всего 180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

местный бюджет  180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

Администрация 

сельского поселения 

Шеркалы 

всего 180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

местный бюджет  180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

Администрация 

сельского поселения 

Каменное 

всего 180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

местный бюджет  180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

Администрация 

сельского поселения 

Перегребное 

всего 180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

местный бюджет  180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

1.1.15. 

Просветительские 

мероприятия, направленные 

на популяризацию и 

поддержку родных языков 

народов России, 

проживающих в 

муниципальном образовании   

(1 п. 1,6 таблицы 3) 

Отдел культуры и 

туризма  администрации 

Октябрьского района 

всего 1170,0 50,0 140,0 140,0 140,0 700,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет  1170,0 50,0 140,0 140,0 140,0 700,0 

иные источники 

финансирования 
            

Администрация 

сельского поселения 

Малый Атлым 

всего 180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

местный бюджет  180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 



Администрация 

сельского поселения 

Каменное 

всего 180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

местный бюджет  180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

1.1.16. 

Проведение в 

образовательных 

организациях мероприятий 

по воспитанию патриотизма, 

культуры мирного 

поведения, по обучению 

навыкам бесконфликтного 

общения, а также умению 

отстаивать собственное 

мнение, противодействовать 

социально опасному 

поведению, в том числе 

вовлечению в 

экстремистскую 

деятельность, всеми 

законными средствами (1 п. 3 

таблицы 3) 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет  45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

иные источники 

финансирования 
            

1.1.17. 

Организация 

просветительской работы 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, направленной 

на формирование знаний об 

ответственности за участие в 

экстремистской 

деятельности, разжигание 

межнациональной, 

межрелигиозной розни   

(1 п. 3 таблицы 3) 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 
45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет  45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

иные источники 

финансирования 
            

Всего по муниципальной программе: всего 9630,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 5350,0 



федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  9630,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 5350,0 

иные источники 

финансирования 
            

В том числе: 

Проектная часть 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

иные источники 

финансирования 
            

Процессная часть 

всего 9 630,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 5350,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  9 630,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 5350,0 

иные источники 

финансирования 
            



В том числе: 

Инвестиции в объекты государственной  

и муниципальной собственности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

иные источники 

финансирования 
            

Прочие расходы 

всего 9 630,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 5350,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  9 630,0 1070,0 1070,0 1070,0 1070,0 5350,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

В том числе: 
  

Отдел профилактики правонарушений и противодействия 

коррупции администрации Октябрьского района 

всего 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           



местный бюджет  
0,0           

иные источники 

финансирования 
0,0           

Отдел культуры и туризма администрации  Октябрьского района 

всего 4041,0 449,0 449,0 449,0 449,0 2245,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  4041,0 449,0 449,0 449,0 449,0 2245,0 

иные источники 

финансирования 
            

Управление образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района 

всего 2 529,0 281,0 281,0 281,0 281,0 1405,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  2 529,0 281,0 281,0 281,0 281,0 1405,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

всего 495,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           



бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  495,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Отдел по работе с органами местного самоуправления поселений 

и общественностью администрации Октябрьского района 

всего 765,0 85,0 85,0 85,0 85,0 425,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  765,0 85,0 85,0 85,0 85,0 425,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Всего по городским и  сельским поселениям: 

всего 1800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  1800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Администрация сельского поселения Сергино 
всего 360,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 



федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  360,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Администрация сельского поселения Карымкары 

всего 180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

 

Администрация сельского поселения Малый Атлым 

всего 360,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  360,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           



Администрация сельского поселения Унъюган 

всего 180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Администрация сельского поселения Шеркалы 

всего 180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Администрация сельского поселения  Каменное 

всего 360,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  360,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 



иные источники 

финансирования 
0,0           

Администрация сельского поселения  Перегребное 

всего 180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

».



Приложение № 2 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «07» июня 2022 года №  1166 

 

Изменения, вносимые в приложение № 2 к постановлению  

администрации Октябрьского района от 02.11.2018 № 2441  

«Об утверждении муниципальной программы «Реализация государственной национальной 

политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район»» 

 

1. В разделе II: 

1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. В целях проведения отбора путем проведения конкурса Отдел (далее – 

организатор отбора) не позднее 30 календарных дней до начала отбора и приема заявок на 

участие в отборе, указанных в пункте 2.4 Порядка (далее – заявка), размещает на едином 

портале и на официальном веб-сайте Октябрьского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) объявление о его 

проведении, которое содержит информацию, предусмотренную подпунктом «б» пункта 4 

общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, а также размер лимита бюджетных 

обязательств на предоставление гранта, типовую форму соглашения о предоставлении гранта 

(далее – соглашение). 

С 1 января 2025 года объявление о проведении отбора размещается на едином портале 

(в случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет») или на ином сайте, на 

котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на 

едином портале), а также на официальном сайте.». 

1.2. В пункте 2.2: 

- после абзаца 7 знак «.» заменить знаком «;»; 

- дополнить абзацем 8 следующего содержания: 

«- участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.». 

1.3. В подпункте 2.4.4 пункта 2.4: 

- после абзаца 5 знак «.» заменить знаком «;»; 

- дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

«- сведения, подтверждающие отсутствие участника отбора в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, или перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения (в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющим 

функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения).». 

1.4. Подпункты 2.6.3, 2.6.4 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6.3. Результаты конкурса оформляются протоколом заседания Комиссии, 

подписываемым председателем, секретарем и членами Комиссии, в течение 2 рабочих дней с 

даты заседания. Копия протокола заседания Комиссии направляется секретарем Комиссии в 

течение 1 рабочего дня со дня его подписания организатору отбора. 



Решения, принятые Комиссией, носят рекомендательный характер. 

Протокол заседания Комиссии организатор конкурса размещает на официальном 

сайте в течение 5 рабочих дней со дня получения копии протокола заседания Комиссии. 

2.6.4. Организатор отбора в течение 5 рабочих дней со дня получения копии 

протокола заседания Комиссии размещает информацию о результатах рассмотрения заявок 

на едином портале, на официальном сайте, включающую следующие сведения: 

дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

дата, время и место оценки заявок участников отбора; 

информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 

информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым               

не соответствуют такие заявки; 

последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам 

участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 

участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о 

присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

наименование получателя (получателей) грантов, с которым заключается соглашение, 

и размер предоставляемого ему гранта. 

С 1 января 2025 года сведения, указанные в настоящем пункте, размещаются на 

едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином 

сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы 

сайта на едином портале), а также на официальном сайте.». 

2. В пункте 3.4 раздела III: 

- подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) согласие получателя гранта и лиц, указанных в пункте 3 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на осуществление проверки главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления гранта, в 

том числе в части достижения результатов предоставления гранта, а также проверки 

органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем гранта порядка и 

условий предоставления гранта в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации;»; 

- в абзаце 16 слова «, целей» исключить. 

3. Раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Требования к отчетности 

 

4.1. Получатель гранта ежеквартально, не позднее 15 числа месяца следующего после 

истечения отчетного квартала представляет главному распорядителю как получателю 

бюджетных средств, организатору конкурса отчетность о достижении значений результатов 

и показателей, указанных в пункте 3.13 Порядка, об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является грант, 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 гранта 

дополнительной отчетности.». 

4. В разделе V: 

4.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 

«V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением 

условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение». 

4.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. В отношении получателей гранта и лиц, указанных в пункте 3 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах полномочий, предусмотренных 



законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, муниципальными правовыми актами Октябрьского района, осуществляются 

проверки: 

- главным распорядителем как получателем бюджетных средств, предоставляющим 

грант, - соблюдения порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части 

достижения результатов его предоставления; 

- органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1      

и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

4.3. В абзаце 2 пункта 5.3 слова «и целей» исключить. 

4.4. Дополнить пунктом 5.10 следующего содержания: 

«5.10. С 1 января 2023 года осуществляется мониторинг достижения результатов 

предоставления гранта исходя из достижения значений результатов предоставления гранта, 

определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 

мероприятия по получению результата предоставления гранта (контрольная точка), в 

порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской 

Федерации.». 

5. Абзац 6 после таблицы приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«-  на осуществление главным распорядителем как получателем бюджетных средств и 

органами муниципального финансового контроля Октябрьского района проверок в 

соответствии с бюджетным законодательством;». 

 

 

 

 

 

 

 

 


