
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   11.11.2015              №   686 

г. Оха 
 

 

О внесении изменений  в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.07.2014 № 500 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

культуры в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы»  
 

 

 В соответствии с ч.1 п.19 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 30.07.2014 № 500 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

на 2015-2020 годы» следующие изменения:  

1.1.  в Ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»: 

1.1.1 в строках 1.1, 1.1.1 цифры «13131,9» заменить цифрами «10251,31», цифры 

«12542,0» заменить цифрами «9690,21», цифры «589,9» заменить цифрами «561,1»; 

1.1.2 строки 3.1, 3.1.3 изложить в следующей редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.  

http://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  

городской округ «Охинский» 

от 11.11.2015 № 686 

 

3.1 

Основное 

мероприятие: Прочие 

мероприятия в сфере 

культуры 

Управление 

по культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи, 

учреждения 

культуры, 

управление 

капитального 

строительства 

ВСЕГО 305 100,8 11055,6 25 309,7 25 769,8 114 658,6 114 658,6 13 648,5 

областной 

бюджет 
302 048,7 10 944,6 25 056,5 25 511,9 113 511,9 113 511,9 13 511,9 

местный 

бюджет 
3 052,1 111,0 253,2 257,9 1 146,7 1 146,7 136,6 

 

3.1.3 

Обеспечение проведения 

строительства и 

мероприятий по 

текущему и 

капитальному ремонту 

зданий муниципальных 

учреждений культуры и 

отраслевого образования 

(в том числе 

приобретение 

оборудования) 

Управление 

капитального 

строительства 

ВСЕГО 272578,09 2880,59 15 151,6 22 222,4 111 111,2 111 111,2 10 101,1 

областной 

бюджет 
269851,79 2851,79 15 000,0 22 000,0 110 000,0 110 000,0 10 000,0 

местный 

бюджет 
2726,3 28,80 151,6 222,4 1 111,2 1 111,2 101,1 

  

 

 

 


