
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от __________         № ___ 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

14.02.2022 № 80 «Об утверждении 

Порядка определения объема и 

условий предоставления из бюджета 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

субсидии на проведение 

мероприятий в сфере молодежной 

политики муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» муниципальными 

бюджетными  и автономными 

учреждениями, подведомственными 

управлению по культуре, спорту и 

делам молодежи муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

 

В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 14.02.2022 № 80 «Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» 



субсидии на проведение мероприятий в сфере молодежной политики 

муниципального образования городской округ «Охинский» муниципальными 

бюджетными  и автономными учреждениями, подведомственными 

управлению по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5.1. изложить в новой редакции: 

«Мероприятия, относящиеся к интеграции молодежи в общественно-

политические отношения: 

- проведение акции «Виват, Россия!» - мероприятие, проводимое в 

День России; 

- проведение конкурсов для молодежи по общественно-

патриотической тематике (конкурс патриотической направленности 

формирует и пропагандирует патриотические ценности, в том числе любовь 

к малой Родине и чтению); 

- организация и проведение добровольческой акции «Шаг 

навстречу».». 

1.2. Пункт 1.5.2. изложить в новой редакции: 

«Мероприятия, относящиеся к интеграции молодежи в 

социокультурные отношения: 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в День 

молодежи и в День призывника; 

- организация и проведение районного конкурса социального рисунка 

«Мы за здоровое будущее»; 

- организация и проведение акции «Счастливы вместе» по пропаганде 

семейных ценностей, популяризации молодых семей; 

- организация и проведение фотоконкурса «В объективе любимый 

город», фото-кросса; 

- участие в спортивных соревнованиях - турнире «Спорт против 

подворотни» (футбол, хоккей) и приобретение спортивного инвентаря для 

детских спортивных команд; 

- проведение межмуниципального образовательного молодежного 

форума на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

1.3. Пункт 1.5.3. изложить в новой редакции: 

«Мероприятия, относящиеся к социализации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации и профилактике асоциальных явлений среди 

молодежи: 

- подготовка и проведение комплекса мероприятий по организации 

отдыха несовершеннолетних, проживающих в неблагополучных и 

малообеспеченных семьях, а также состоящих на учете в ОУУП и ДН ОМВД 



России по городскому округу «Охинский» и на приобретение спортивного и 

досугового инвентаря лагерям дневного пребывания; 

-    цикл правовых часов «Думающему поколению»; 

- организация участия при проведении культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, молодежных акций молодежи, находящейся в 

тяжелой жизненной ситуации, в том числе состоящей на учете в ОМВД, 

КДНиЗП. 

1.4. Приложение № 1 к Порядку определения объема и условий 

предоставления из бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» субсидии на проведение мероприятий в сфере молодежной 

политики муниципального образования городской округ «Охинский» 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

подведомственными управлению по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский» изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление 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», заместителя главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» Я.А. Захарову. 

 

Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

Е.Н. Касьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение № 1 

К Порядку определения объема и 

условий предоставления из бюджета 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

субсидии на проведение мероприятий 

в сфере молодежной политики 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями, 

подведомственными управлению по 

культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Раздел I. НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ НА ПОДГОТОВКУ, 

ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

N 

пп. 

Наименование показателей Действующая норма 

в руб. 

1. 

приобретение (изготовление) промопродукции 

(текстильная, печатная, воздушные шары, флажная 

продукция, сувениры с символикой мероприятия и 

другое)  

не более 50 000,00  в 

год 

2. 

приобретение памятных подарков, призов, 

сувенирной продукции: 

личный 

 

коллективный 

 

не более 3000,00 (на 

одно лицо) 

не более 5000,00 (на 

один коллектив) 

3. изготовление баннера, рекламной продукции до 20 000,00 

4. монтаж/демонтаж баннера, рекламной продукции до 10 000,00 

5. 
приобретение спортивного инвентаря для  

спортивных команд (детских, молодежных) 
до 250 000,00 в год 

6. приобретение символической внешней атрибутики  до 100 000,00 в год 

7. 

Приобретение канцелярских товаров, расходных и 

оформительских материалов, заправка и 

приобретение картриджей 

до 15 000,00 в год 

8. приобретение новогодних подарков для детей 
не более 1 500,00 на 

одно лицо 

9. приобретение хозяйственного инвентаря и другое до 25 000,00 в год 



10. 
услуги по монтажу/демонтажу (сцены, 

оборудования) 

не более 25 % от 

стоимости 

конструкции (на 

основании сметного 

расчета) 

11. услуги по организации концертных программ 
не более 400 000,00 в 

год 

12. 

оплата труда приглашенным специалистам по 

заключенным договорам при проведении 

молодежного форума в г. Оха 

не более 12 000,00 

руб. на 1 человека 

13. страхование участников мероприятий 
по фактическим 

расходам 

14. оплата заявочного взноса 
по фактическим 

расходам 

15. 
другие расходы предусмотренные положением или 

регламентом мероприятия 

по фактическим 

расходам 

16. оплата услуг автотранспорта 

производится по 

договорам в 

установленном 

российским 

законодательством 

порядке 

17. оплата услуг воздушного транспорта 
по тарифам 

экономического 

класса и ниже 

18. оплата услуг железнодорожного транспорта 

по тарифам 

купейного вагона 

скоростного поезда и 

ниже 

19. оплата провоза багажа 
по фактическим 

расходам 

20. 

оплата услуг общественного автомобильного 

транспорта к месту проведения мероприятий и 

обратно оказываемых транспортными средствами 

городского, пригородного и междугородного 

транспортного сообщения 

по тарифам 

перевозчика 

 

 
 


