
 

 

Администрация Октябрьского района 
 

  

О Т Д Е Л  К У Л Ь Т У Р Ы  И  Т У Р И З М А  
 

 

ПРИКАЗ 

« 20 » января 20 19 г.  №             15-од 

пгт. Октябрьское  

 

Об утверждении перечня отдельных 

мероприятий муниципальной программы,   

предоставляемых на конкурсной  безвозвратной  

и безвозмездной основе социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

Во исполнение Плана мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа 

негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению 

услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 

годы», утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 22.07.2016 № 394-рп, постановления администрации Октябрьского 

района № 1892 от 31.08.2016 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень отдельных мероприятий муниципальной программы, 

предоставляемых на конкурсной  безвозвратной и безвозмездной основе социально 

ориентированным некоммерческим организациям, признанным победителями по итогам 

конкурса, согласно приложения 1 к настоящему приказу. 

2. Экономисту отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района 

(Начаровой Н.Н.) обеспечить работу конкурсной комиссии по определению претендентов 

на предоставление субсидии на реализацию проектов на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с оказанием услуг в сфере культуры. 

3.  Контроль за выполнением данного приказа возложить на экономиста отдела 

культуры и туризма Начарову Н.Н. 

 

   

Заведующий отделом культуры и туризма                                                 О.П. Брезгина 
 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

экономист отдела культуры  

и туризма администрации Октябрьского района 

Начарова Н.Н.  

Тел. 28-149 

 



Приложение к приказу от 20.01.2019 №  15-од 

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы,  предоставляемых на 

конкурсной  безвозвратной и безвозмездной основе социально ориентированным  

некоммерческим организациям 

 

№ Дата Название мероприятия Сумма 

1. январь-

декабрь 

2019 

Цикл мероприятий «Старшее поколение» 492 350 

2. июнь-

июль 

2019 

Показ (организация показа) концертов и 

концертных программ, ко дню образования 

Октябрьского района 04 июля 2019 года 

100 000 

3. июль 

2019 

Организация и проведение культурно-массового 

мероприятия: фестиваль «Уха на Оби» 

100 000 

4. март 2019 Организация и проведение районного 

культурно-массового мероприятия для людей с 

ограниченными физическими возможностями 

«От сердца к сердцу» 

50 000 

5. апрель-

май 2019 

Организация и проведение районного 

культурно-массового мероприятия: районного 

конкурса «Пасхальная весна» 

50 000 

6. май-июнь 

2019 

Организация и проведение районного 

культурно-массового мероприятия: районный 

фестиваль детского и юношеского творчества 

«Зажги свою звезду!» 

200 000 

7. Сентябрь-

октябрь 

Югорский слет граждан старшего поколения в 

Октябрьском районе, в рамках декады 

мероприятий, посвященных серебряному 

возрасту 1 октября 2019 года 

49 750 

Итого: 1 042 100 

 

 

 

 

 

 

 


