
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 20.11.2017  № 1055 
                              г. Оха   
 
Об утверждении Порядка 
финансирования мероприятий по 
сохранению и популяризации объектов 
культурного наследия, включенных в 
Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на 
территории муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
Сахалинской области 

 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 

руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок финансирования мероприятий по сохранению и 

популяризации объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области (Приложение). 

2. Главным распорядителям средств местного бюджета осуществлять 

финансирование мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного 

наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области, в соответствии с утвержденным Порядком в пределах 



средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования городской округ 

«Охинский» на соответствующий финансовый год. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за выполнением 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. 

 

Глава муниципального образования          С.Н. Гусев 
городской округ «Охинский» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Приложение  
к постановлению администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
от 20.11.2017 № 1055 

 
Порядок финансирования мероприятий по сохранению и популяризации объектов 
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  
Российской Федерации, расположенных на территории  

муниципального образования городской округ «Охинский»  
Сахалинской области  

Раздел I Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок финансирования мероприятий по сохранению и 
популяризации объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории муниципального образования 
городской округ «Охинский» Сахалинской области определяет механизм и условия 
финансирования из бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» 
(далее - местный бюджет) мероприятий по сохранению и популяризации объектов 
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории муниципального образования городской 
округ «Охинский» Сахалинской области (далее – объектов культурного наследия), в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также регламентирует 
учет и контроль за использованием указанных средств. 

1.2. Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью местного бюджета на соответствующий финансовый год в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на указанные цели. 

1.3. Главными распорядителями средств местного бюджета являются 
управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования 
городской округ «Охинский» и муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства городского округа «Охинский» (далее - управление по 
культуре, спорту и делам молодежи и МКУ «УКС» соответственно). 

1.4. Финансовое управление муниципального образования городской округ 
«Охинский» доводит управлению по культуре, спорту и делам молодежи и МКУ «УКС» 
лимиты бюджетных обязательств в пределах утвержденной бюджетной сметы. 

Раздел II Финансирование мероприятий по сохранению и популяризации объектов 
культурного наследия 

2.1. Целевые средства на сохранение и популяризацию объектов 
культурного наследия предоставляются и расходуются в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 
городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы». 

2.2. Потребность в бюджетных средствах на указанные цели исчисляется 
ежегодно в период формирования проекта бюджета муниципального образования 
городской округ «Охинский» на очередной финансовый год и плановый период. 

2.3. Планирование потребности в бюджетных средствах на предоставление 
и расходование целевых средств на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляется исходя из запланированного количества мероприятий. 

http://docs.cntd.ru/document/901714433


2.4. Общий объем целевых средств (V) рассчитывается по формуле: 
V = ∑Vi, 

где, 
Vi - объем целевых средств по всем направлениям расходов. 
Объем целевых средств по всем направлениям расходов (Vi) рассчитывается по 

формуле: 

 

V1 - объем средств, предоставляемых на мероприятия по сохранению объектов 
культурного наследия; 

V2- объем средств, предоставляемых на мероприятия по популяризации 
объектов культурного наследия;  

2.5. Основанием для отказа в предоставлении целевых средств, является: 
- недостоверность представленной информации; 
- несвоевременность представленной информации; 
- предоставление информации не в полном объеме. 

2.6. Финансирование мероприятий по сохранению и популяризации объектов 
культурного наследия проводится на основании: 
- муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд, заключенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
- актов приемки выполненных работ (оказанных услуг), содержащих сведения о 
фактических затратах на выполнение работ (оказание услуг), предусмотренных сметой 
расходов. 

2.7. Финансирование расходов на указанные мероприятия осуществляется в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований через лицевые счета получателей 
бюджетных средств путем перечисления средств на расчетные счета исполнителей работ 
(услуг), поставщиков товаров, открытые в кредитных организациях. 

 
Раздел III Мероприятия по сохранению и популяризации  

объектов культурного наследия 

3.1. К мероприятиям по сохранению объектов культурного наследия относится: 
- организация работы по подготовке проектной документации ремонта 

(реставрации) объекта культурного наследия, находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ «Охинский», не переданного в 
оперативное управление или хозяйственное ведение, проверка достоверности сметной 
документации и согласование данной документации с Государственной инспекцией по 
охране объектов культурного наследия Сахалинской области; 

- организация работ по осуществлению ремонта (реставрации) объекта 
культурного наследия, находящегося в собственности муниципального образования 
городской округ «Охинский», не переданного в оперативное управление или 
хозяйственное ведение; 

- организация работы по изготовлению, установке, демонтажу, замене, 
восстановлению, ремонту информационных надписей и обозначений на объектах 
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования 
городской округ «Охинский», и не переданных в хозяйственное ведение или 
оперативное управление. 

3.2. К мероприятиям по популяризации объектов культурного наследия 
относится: 



- организация и проведение муниципальных конкурсов, связанных с 
популяризацией объектов культурного наследия; 

- организация работы по проведению мероприятий историко-культурной 
направленности, связанной с популяризацией объектов культурного наследия; 

- организация работы по осуществлению общественной доступности объекта 
культурного наследия регионального значения его собственниками и пользователями; 

- организация освещения вопросов охраны, сохранения и использования объекта 
культурного наследия в средствах массовой информации, в том числе выпуск 
популярных информационно-справочных и рекламных изданий, создание теле- и 
радиопередач, кино- и видеофильмов, посвященных объекту культурного наследия; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций; 
- организация проведения семинаров, тематических выставок и презентаций по 

вопросам охраны, сохранения и использования объекта культурного наследия. 

Раздел IV Контроль 

4.1. Главные распорядители средств местного бюджета несут 
ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, 
выделяемых на финансирование мероприятий. 

4.2. В случае установления факта нецелевого использования целевых 
средств, факта предоставления ложных либо намеренно искаженных сведений, главные 
распорядители средств местного бюджета обеспечивают возврат целевых средств в 
бюджет муниципального образования городской округ «Охинкий». 

4.3. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки целевых 
средств, предоставленных главным распорядителям средств местного бюджета из 
бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», подлежат 
перечислению в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский». 
Остатки целевых средств, перечисленные в бюджет муниципального образования 
городской округ «Охинский», могут быть возвращены главным распорядителям средств 
местного бюджета в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении их на те же цели.  

4.4. Учреждения несут ответственность за нецелевое использование средств 
местного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	Порядок финансирования мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
	Российской Федерации, расположенных на территории
	муниципального образования городской округ «Охинский»
	Сахалинской области
	Раздел I Общие положения
	Раздел II Финансирование мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия
	Раздел III Мероприятия по сохранению и популяризации
	объектов культурного наследия
	Раздел IV Контроль
	4.1. Главные распорядители средств местного бюджета несут ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на финансирование мероприятий.


