
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 24.12.2015                       № 845 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

26.06.2015 № 390 «Об утверждении 

Перечня  мероприятий 

муниципальной программы 

«Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 

2015-2020 годы, подлежащих 

финансированию в 2015 году»  

  

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в 

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

подлежащих финансированию в 2015 году, изложить в следующей редакции (прилагается).  

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

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                                                        

городской округ «Охинский»                                                                          Н.А. Рычкова 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

      от 24.12.2015 № 845 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

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

2015-2020 годы» в 2015 году 

 

№ Название мероприятия, пункт подпрограммы  Объем 

финансировани

я   

(тыс. руб.)  

Главный 

распорядитель  

средств бюджета   

1 Сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия (ОКН) (п.1.1) 

в том числе: 

10200,4, из них: 

ОБ 9639,3 

МБ 561,1 

 

МКУ «Управление 

капитального 

строительства 

городского округа 

«Охинский» 

1.1. Сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия (ОКН) 

1112,4, из них: 

ОБ 1101,3 

МБ 11,1 

1.2. Ремонтно-реставрационные работы памятника 

В.И. Ленину в г.Оха 

4723,1 

ОБ 4675,87 

МБ 47,23 

1.3. Проведение работ по восстановлению объекта 

культурного наследия муниципального значения 

«Мемориал памяти жертв Нефтегорского 

землетрясения 28 мая 1995 года» – 4141,90 

4091,0 

ОБ 3591,1 

МБ 499,9 

 

2 Осуществление обеспечения на дому лежачих 

инвалидов-колясочников книжным фондом, 

газетами и журналами (п.1.2.2) 

162,4 из них: 

ОБ 160,7 

МБ 1,7 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, МБУ 

«Охинская ЦБС» 

3 Субсидия муниципальному образованию на 

развитие учреждений культуры (п.3.1.2), в том 

числе: 

- на изготовление, поставку и монтаж 

театральных кресел; 

- на приобретение звукового оборудования; 

- на приобретение сценических костюмов; 

- на приобретение оргтехники;  

- на приобретение стендов;  

- на комплектование книжного фонда; 

8175,0, из них: 

ОБ 8092,8 

МБ 82,2 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

учреждения культуры 

4 Развитие социально-культурной деятельности 

(3.2) 

1541,9, из них: 

МБ 1541,9 

в том числе: 

4.1. Проведение социально-культурных мероприятий 

(3.2.1): 

МБ 1137,0 

фестиваль народного искусства «Звезды 

Северной столицы» 

144,9 

народное гуляние «Проводы зимы» 130,6 

народное гуляние, посвященного Дню рыбака 43,0 

праздник национальной культуры 100,0 



мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека 

28,3 

мероприятия, посвященные Дню инвалидов 28,3 

муниципальный фестиваль художественного 

творчества инвалидов и участие победителей в 

областном фестивале 

80,0 

новогодние и рождественские мероприятия 

 

581,9 

4.2. Мероприятия по проведению государственных 

праздников (3.2.2) 

МБ 404,9 

мероприятия, посвященные Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (1945 год) 

66,9 

мероприятия, посвященные Празднику Весны и 

Труда 

78,5 

мероприятия,  связанные с годовщиной со дня 

землетрясения в п. Нефтегорск 

74,0 

мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби (22 июня) 

21,4 

мероприятия, посвященные Дню города, Дню 

работников нефтяной и газовой 

промышленности и окончанию Второй мировой 

войны (1945 г.) 

164,1 

5 Субсидия муниципальному образованию на 

развитие учреждений отраслевого образования 

(п.3.3.2), в том числе: 

- на приобретение компьютерного, 

мультимедийного оборудования; 

- на приобретение музыкальных инструментов; 

- приобретение (изготовление) комплекта штор с 

ламбрекенами. 

2077,16 из них: 

ОБ 1899,8 

МБ 177,36 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

учреждения 

отраслевого 

образования 

6 Выявление, развитие и поддержка одаренных 

детей (п.3.3.3) 

230,3 Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

учреждения культуры и 

отраслевого 

образования 

 

 7 

Обеспечение проведения строительства и 

мероприятий по текущему и капитальному 

ремонту зданий муниципальных учреждений 

культуры и отраслевого образования (в том 

числе приобретение оборудования), (п.3.1.3) 

в том числе:  

Капитальный ремонт Районного Дворца 

культуры (п.3.1.3.2) 

2880,59, из них: 

ОБ 2851,79 

МБ 28,80 

Управление 

капитального 

строительства 

 

 

 


