
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  10.12.2018                  №  961 

г. Оха 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования  городской округ «Охинский» 

от 29.12.2017 № 1180 «О подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных 

празднованию юбилейной даты»  

 

Руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 29.12.2017 № 1180 «О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных празднованию юбилейной даты» следующие изменения: 

1.1. Раздел «МП «Развитие культуры в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» на 2015-2020 годы» приложения № 3 «Смета расходов на подготовку и 

проведение мероприятий, посвященных празднованию 80-летия г. Оха и 90-летия начала 

промышленной добычи нефти на Сахалине»  изложить в новой редакции:  

№ Наименование Стоимость 

(руб.) 

Источник 

финансир

ования 

Исполнитель 

1. Приобретение призов для игровых 

программ 

60 370,00 МБ МБУ «РДК» 

2. Приобретение оформительских и 

расходных материалов 

142 000,00 МБ МБУ «РДК» 

3. Изготовление флажков 53 000,00 МБ МБУ «РДК» 

4 Приобретение расходных материалов 

для организации работы площадки 

«Город мастеров» 

55 000,00 МБ МБУ «РДК» 

5 Изготовление флагов 19 500,00 МБ МБУ «РДК» 

6 Изготовление информационных стендов 

артобъекта «Я люблю Оху» 

130 000,00 МБ МБУ «РДК» 

7 Изготовление баннеров с символикой 

города 

200 000,00 МБ МБУ «РДК» 

8 Услуги по организации концертной 

программы (приглашенные артисты) 

350 000,00 МБ МБУ «РДК» 



9 Услуги по организации дискотеки 

(услуги диджея) 

28 000,00 МБ МБУ «РДК» 

10 Услуги по праздничному оформлению 

города (размещение рекламно-

информационных материалов) 

85 000,00 МБ МБУ «РДК» 

11 Услуги по доставке разборной 

сценической площадки, аппаратуры, 

оборудования сцены, реквизита 

(договор оказания услуг, включая 

отчисления) 

30 000,00 МБ МБУ «РДК» 

12 Услуги по монтажу и демонтажу 

разборной сценической площадки на 

площади Нефтяников (договор оказания 

услуг, включая отчисления) 

152 500,00 МБ МБУ «РДК» 

 Итого по МБУ «РДК»: 1 305 370,00 руб. 

13 Приобретение расходных и 

оформительских материалов для 

организации и проведения районной  

конференции «Оха – моя малая Родина 

10 000,00 МБ МБУ «Охинская 

ЦБС» 

14 Приобретение расходных материалов 

для организации и проведения 

конкурсных программ в рамках 

празднования «Дня города, дня 

работников нефтяной и газовой 

промышленности» 

15 000,00 МБ МБУ «Охинская 

ЦБС» 

15 Изготовление юбилейной книги  300 000,00 МБ МБУ «Охинская 

ЦБС» 

 Итого по МБУ «Охинская ЦБС»: 325 000,00 руб. 

17 Издание юбилейной книги «Северный 

Сахалин. Летопись нефти» 

379 000,00 МБ МБУ «ОКМ» 

18 Изготовление набора юбилейных 

открыток  

75 000,00 МБ МБУ «ОКМ» 

 Итого по МБУ «Охинский краеведческий музей»: 454 000,00 руб. 

19 Услуги по организации праздничного 

оформления города  

77 800,00 МБ УКСиДМ 

20 Объявление в СМИ 15 000,00 МБ УКСиДМ 

 Итого по управлению: 92 800,00 руб. 

 Итого: 2 177 170,00 руб. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации  www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С.Н. Свиридову. 

  

Глава муниципального образования                                   

городской округ «Охинский»                                 С.Н. Гусев 

http://www.adm-okha.ru/

