
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  24.12.2015            №  834 

г. Оха 
 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 10.03.2015 № 

159 «О подготовке и проведении 

областного традиционного 40-го 

«Праздника лыж» 
 

 

 Для организации и проведения областного традиционного 40-го «Праздника лыж» 

в г. Охе и руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской 

округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 10.03.2015 № 159 «О подготовке и проведении областного 

традиционного 40-го «Праздника лыж» следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить призовой 

фонд в размере 340000 руб., и направить на награждение победителей: 

мужчины на дистанции 50 км: I место–25000 руб., II место–20000 руб., III место–15000 

руб.; 

женщины на дистанции 20 км: I место–14000 руб., II место–9000 руб., III место–7000 руб. 

Направить 250000 руб. на приобретение ценных подарков для награждения победителей 

на дистанциях: 1 км, 2 км, 3 км. 5 км, 10 км, 20 км, 30 км, 50 км.» 

1.2. в пункте 7 постановления: 

 цифры и слова «390789 (триста девяносто тысяч семьсот восемьдесят девять) 

рублей» заменить цифрами  и словами «640789 (шестьсот сорок тысяч семьсот 

восемьдесят девять) рублей; 



 цифры и слова «371559 (триста семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят девять) 

рублей» заменить цифрами и словами «621559 (шестьсот двадцать одна тысяча пятьсот 

пятьдесят девять) рублей»  

1.3. приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 10.03.20105 № 159 «О подготовке и проведении 

областного традиционного 40-го «Праздника лыж» Смета расходов на организацию и 

проведение областного традиционного 40-го «Праздника лыж» изложить в следующей 

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 муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                       Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования го-

родской округ «Охинский» 

от  24.12.2015  №  834 

 

Смета расходов на организацию и проведение  

областного традиционного 40-го «Праздника лыж» 

 

МБОУДОД ДЮСШ г. Охи 

Сувенирная продукция и объявления 

№ наименование 
тариф, 

руб. 
количество всего, руб. 

1. Дипломы участника соревнований 17,7 500 шт. 8850 

2. Сувенирная продукция участникам 76,7 500 шт. 38350 

3. Приобретение кубков для 

награждения победителей «VIP 

гонка» 

1100 

1000 

900 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2200 

2000 

1800 

4. Приобретение кубков для 

награждения победителей «Гонка 

работников спортивной 

направленности»  

1100 

1000 

900 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2200 

2000 

1800 

5. Приобретение кубков для 

награждения спонсоров праздника 

900 3 шт. 2700 

6. Флажки 76,7 300 23010 

7. Объявление в газету «Сахалинский 

нефтяник» 

  4000 

8. Объявление на ГТРК «Оха»   8000 

9. Приобретение баннера-перетяжки  20000 1 шт. 20000 

 Итого   116910 

 

Оплата за подготовку лыжных трасс 

10. 

подготовка лыжных трасс 

и стадиона 
кат-я тариф 

количество 
сумма 13% итого 

чел. дней  

Комендант соревнований 1 410 1 3 1230 160 1070 

Буранщик б/к 390 3 5 5850 760 5090 

Рабочий б/к 380 5 5 9500 1235 8265 

 Итого     16580 2155 14425 

 

Обслуживание снегоходов 

№ наименование 
тариф, 

руб. 
кол-во, шт. 

всего, 

руб. 

11. Масло моторное для снегохода «Буран» 500 10 5000 

12. Масло моторное для снегохода «Альпина Шерпа» 3000 1 3000 

13. Масло моторное на ратрак 4000 1 4000 

14. Бензин для снегохода «Альпина Шерпа» - П-95, 

П-92 

43 200 л 8600 

15. Дизельное топливо на ратрак 45,5 400 л 18200 

 Итого    38800 

 

 

 



Расходы на хозяйственные нужды 

№ наименование 
тариф, 

руб. 

количество, 

шт. 

всего, 

руб. 

16. Батарейки аккумуляторные 400 15 6000 

17. Лопаты, перчатки рабочие, одноразовые стаканы, 

прочие хозяйственные расходы,  
  5000 

18. Ткань для изготовления флагов 400 15 м 6000 

19. Древки для флагов 150 20 3000 

20. Номера 301-400, 141, 142, 264 и 21-30 (марафон) 413 113 46669 

21. Удлинитель электрический, 50м 5000 1 5000 

22. Надувная фигура «Аэромен» 37600 1 37600 

 Итого   109269 

 

Призовой фонд 

№ место дистанция 
тариф, 

руб. 
количество 

всего, 

руб. 

23. I место  50 км 25000 1 25000 

24. II место  50 км 20000 1 20000 

25. III место  50 км 15000 1 15000 

26. I место 20 км 14000 1 14000 

27. II место  20 км 9000 1 9000 

28. III место 20 км 7000 1 7000 

29. I, II, III, IV, V места 1 км, 2 км,  

3 км, 5 км,  

10 км, 20 км, 

30 км, 50 км 

 48 250000 

 Итого    340000 

 

Итого по МБОУДОД ДЮСШ г. Охи: 116910 + 16580 + 38800 + 109269 + 340000 = 621559 

(шестьсот двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят девять) рублей 

 

МБУ «Районный Дворец культуры» 

№ наименование 
тариф, 

руб. 
количество всего, руб. 

30. Приобретение материалов для 

оформления сцены РДК 

  15000 

 Итого   15000 

 

МБУ «Охинская централизованная библиотечная система» 

№ наименование тариф, руб. кол-во итого, 

руб. 

31. Транспортные расходы (приобретение 

бензина) 

42,3 100 л 4230 

 Итого   4230 

 

Всего расходов: 621559 + 15000 + 4230 = 640789 (шестьсот сорок тысяч семьсот 

восемьдесят девять) рублей 

 


