
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 05.10.2022  № 746 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

16.03.2022 № 162 «Об 

утверждении Порядка 

финансового обеспечения 

расходных обязательств из 

бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» на проведение 

культурно-массовых мероприятий 

 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь ст. 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок финансового обеспечения расходных 

обязательств из бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» на проведение культурно-массовых мероприятий, 

утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 16.03.2022 № 162 (далее - 

Порядок) следующие изменения: 



1.1. Пункт 2.3.8. пункта 2.3. изложить в следующей редакции: «2.3.8. 

приобретение канцелярских товаров, инвентаря, расходных и 

оформительских материалов, заправка и приобретение картриджей;»; 

1.2. Пункт 2.3. дополнить подпунктами следующего содержания: 

«2.3.21.  Услуги по праздничному оформлению города 

2.3.22.  приобретение памятных подарков, призов, сертификатов для 

проведения праздника День города в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский»; 

2.3.23. услуги охраны (сцены, оборудования). 

2.3.24. приобретение памятных подарков, призов, сувенирной 

продукции, сертификатов для проведения праздника по подледному лову 

«Народная рыбалка» в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский». 

2.3. Пункт 8 таблицы приложения №1 к Порядку изложить в 

следующей редакции:  

8. приобретение канцелярских товаров, инвентаря, 

расходных и оформительских материалов, 

заправки картриджей (на одно мероприятие); 

не более 200 000,00 

2.4. Таблицу приложения №1 к Порядку дополнить строками 

следующего содержания: 

22 услуги по праздничному оформлению города не более 500 000,00 

на одно 

мероприятие 

23 приобретение памятных подарков, призов, 

сертификатов для проведения праздника День 

города в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» 

 

не более 500 000,00 

на одно 

мероприятие 

24 услуги охраны (сцены, оборудования) по фактическим 

расценкам 

поставщика услуг, 

но не более 50 000 

на одно 

мероприятие 

 



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» Захарову Я.А. 

 

И.о. главы муниципального образования            

городской округ «Охинский»                      Е.Н.Михлик 
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