
 

 

 

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 20 г.  №             10-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 

(Тимкановой Ю.А.) 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 Тимканову Ю.А. 

 

   

 

Заведующий отделом культуры и туризма                                                 О.П. Брезгина 
 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

экономист отдела культуры  

и туризма администрации Октябрьского района 

Тимканова Ю.А.  

Тел. 28-149 



Приложение к приказу от 20.01.2020 №  10-од 

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы,  предоставляемых на 

конкурсной  безвозвратной и безвозмездной основе социально ориентированным  

некоммерческим организациям 

 

№ Дата Название мероприятия Сумма 

1. январь-

февраль 

Цикл мероприятий «Старшее поколение» 449 100 

2. 15 марта Районный фестиваль для лиц с ограниченными 

физическими возможностями «От сердца к 

сердцу» 

50 000 

3. апрель-

май 

Социальная туристская  программа для 

ветеранов войны и труда Октябрьского района 

«Дорогами Подвига и славы» 

140 000 

4. 2 мая Районный  онлайн-конкурс «Пасхальная весна» 50 000 

5. июль Фестиваль УХИ 100 000 

6. июнь «Мы разные, но мы вместе». 60 000 

7. август-

сентябрь 

Социальная туристкая программа для граждан 

старшего поколения Октябрьского района «Моя 

судьба –Югорский край», посвященная 90 

летию со дня образования автономного округа 

140 000 

8. 21 

февраля 

Литературно- музыкальная гостиная  «Песни 

опаленные войной» с участием поэтов 

Октябрьского района 

30 000 

9. 5 мая Литературно - музыкальная гостиная  «Песни 

опаленные войной»  пгт.Приобье 

30 000 

Итого: 1049100 

 

 

 

 

 

 

 


