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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.01.2023  № 3 

                              г. Оха   

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

03.02.2022 № 53 «Об утверждении 

Порядка определения объема и 

условий предоставления из бюджета 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

субсидии на финансовое обеспечение 

культурно-массовых мероприятий, 

проводимых за счет средств бюджета 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

муниципальным бюджетным 

учреждениям культуры и 

дополнительного образования, 

подведомственным управлению по 

культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
 

 

В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьями 16, 17 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 февраля 2020 года N 203 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» (в ред. от 
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25.01.2022), руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» субсидии на 

финансовое обеспечение культурно-массовых мероприятий, проводимых за счет 

средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» 

муниципальным бюджетным учреждениям культуры и дополнительного 

образования, подведомственным управлению по культуре, спорту и делам 

молодежи муниципального образования городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 03.02.2022 № 53 (далее – Порядок) следующие 

изменения: 

1.1. Пункты 8, 13 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 350 000,00 

  

13. приобретение (изготовление) сценическо-

постановочных средств, в том числе: костюмы 

(элементы костюма и костюмный реквизит), 

декорации, сценические конструкции и реквизит; 

не более 500 000,00 

 

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 

начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский» А.В.Дергунову. 

 

Глава муниципального образования                                  Е.Н. Михлик 

городской округ «Охинский» 
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