
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   __________  №  ______ 
                              г. Оха   
 
О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

18.11.2016 № 833 «Об 
утверждении Порядка 

финансирования и установления 

норм расходов на организацию и 

проведение мероприятий в сфере 

молодежной политики 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  
 
 
 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» № 371 от 23.06.2015 «Об установлении расходных обязательств в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский»  в сфере молодежной 

политики», руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 18.11.2016 № 833 «Об утверждении Порядка 

финансирования и установления норм расходов на организацию и проведение 

мероприятий в сфере молодежной политики муниципального образования городской 

округ «Охинский» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1.3. изложить в следующей редакции: «питание участникам, 

суточные сопровождающим во время следования в пути к месту проведения и обратно, а 

также во время проведения областных мероприятий в размере 500 рублей в сутки». 

 

 



1.2.  Приложение № 1 к Порядку  «Нормы расходов средств на подготовку, 

организацию и проведение мероприятий изложить в следующей редакции: 

N пп. Наименование показателей Действующая норма 

в руб. 

1. приобретение (изготовление) промопродукции 

(текстильная, печатная, воздушные шары, флажная 

продукция, сувениры с символикой мероприятия)  

не более 40 000,00  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 до 15 000,00 

4. монтаж/демонтаж баннера   до 10 000,00 

5. приобретение спортивного инвентаря для детских 

спортивных команд   
до 150 000,00 в год 

6. приобретение символической внешней атрибутики (формы 

для волонтеров) 
до 20 000,00  в год 

7. приобретение расходных материалов (фотобумаги), 
приобретение картриджей   

до 7 000,00  в год 

8. приобретение новогодних подарков для детей не более 1 000,00 на 

одно лицо 

9. приобретение хозяйственного инвентаря (перчатки, мешки 

для мусора, лопаты, черенки для лопат, грабли) 
до 15 000,00 в год 

10. услуги по монтажу/демонтажу (сцены, оборудования)     не более 25 % от 

стоимости 

конструкции (на 

основании сметного 

расчета) 

11. услуги по организации концертной программы в День 

молодежи 
 

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. Приобретение ценных подарков для вручения 

волонтерским отрядам, победителям конкурса проектов 

среди социально-ориентированных объединений 

не более 30 000,00 
руб. в год  
 
 



(организаций) на территории МО городской округ 

«Охинский»    
 

14. Оснащение материально – технической базы для 

«Юнармии» (оборудование, обмундирование, инвентарь)».    
не более 300 000,00 
руб. в год 

15. Возмещение расходов на содержание нежилых 

помещений, переданного в безвозмездное пользование в 

МУП «Молодежный центр» 

 
не более 1 200 000,0 
руб. в год 

16. Приобретение экспресс-тестов на ВИЧ не более 100 000,0  
руб.  в год 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  

www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» по социальным вопросам С.Н. Свиридову. 

 

И.о. главы муниципального образования       
городской округ «Охинский»                                                                        Н.А. Рычкова 
 
 
  
 
 

   
  
  
  
  
  
 

 
  

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

