
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 01.11.2018                   №  827 

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 пункт 1.1. «Основное мероприятие: Сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия (ОКН)» приложения №5 «Ресурсное обеспечение реализации  

муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» на 2015-2020 годы» внести следующие изменения:  

1.1.1. В  строке  «Объемы финансирования направляемых на реализацию программы 

в 2018 году из местного бюджета, составит» цифры «178,0» заменить цифрами «174,5»; 



 

1.1.2. В  строке  «Объемы финансирования направляемых на реализацию программы 

в 2018 году ВСЕГО, составит» цифры «3008,1» заменить цифрами «3004,6»; 

1.1.3. В  строке  «Объемы финансирования направляемых на реализацию программы 

в 2015-2020 году из местного бюджета, составит» цифры «4055,8» заменить цифрами 

«4052,3»; 

1.1.4. В  строке  «Объемы финансирования направляемых на реализацию программы 

в 2015-2020 году ВСЕГО, составит» цифры «16525,2» заменить цифрами «16521,7». 

1.2. В пункт 1.1.1 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия 

(ОКН)» приложения №5 «Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-

2020 годы» внести следующие изменения:  

1.2.1. В  строке  «Объемы финансирования направляемых на реализацию программы 

в 2018 году из местного бюджета, составит» цифры «178,0» заменить цифрами «174,5»; 

1.2.2. В  строке  «Объемы финансирования направляемых на реализацию программы 

в 2018 году ВСЕГО, составит» цифры «3008,1» заменить цифрами «3004,6»; 

1.2.3. В  строке  «Объемы финансирования направляемых на реализацию программы 

в 2015-2020 году из местного бюджета, составит» цифры «4055,8» заменить цифрами 

«4052,3»; 

1.2.4. В  строке  «Объемы финансирования направляемых на реализацию программы 

в 2015-2020 году ВСЕГО, составит» цифры «16525,2» заменить цифрами «16521,7». 

1.3. В пункт 3.2. Основное мероприятие: Развитие социально-культурной 

деятельности» приложения №5 «Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной 

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

на 2015-2020 годы» внести следующие изменения: 

1.3.1.  В  строке  «Объемы финансирования направляемых на реализацию программы 

в 2018 году из местного бюджета, составит» цифры «6436,2» заменить цифрами «6439,7»; 

1.3.2.  В  строке  «Объемы финансирования направляемых на реализацию программы 

в 2018 году ВСЕГО, составит» цифры «6436,2» заменить цифрами «6439,7»; 

1.3.3. В  строке  «Объемы финансирования направляемых на реализацию программы 

в 2015-2020 году из местного бюджета, составит» цифры «20474,2» заменить цифрами 

«20477,7»; 

1.3.4. В  строке  «Объемы финансирования направляемых на реализацию программы 

в 2015-2020 году ВСЕГО, составит» цифры «20474,2» заменить цифрами «20477,7». 

1.4. В пункт 3.2.1 «Проведение социально-культурных мероприятий» приложения 

№5 «Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы «Развитие культуры в 



 

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

следующие изменения: 

1.4.1. В  строке  «Объемы финансирования направляемых на реализацию программы 

в 2018 году из местного бюджета, составит» цифры «2782,9» заменить цифрами «2786,4»; 

1.4.2. В  строке  «Объемы финансирования направляемых на реализацию программы 

в 2018 году ВСЕГО, составит» цифры «2782,9» заменить цифрами «2786,4»; 

1.4.3. В  строке  «Объемы финансирования направляемых на реализацию программы 

в 2015-2020 году из местного бюджета, составит» цифры «9713,9» заменить цифрами 

«9717,4»; 

1.4.4. В  строке  «Объемы финансирования направляемых на реализацию программы 

в 2015-2020 году ВСЕГО, составит» цифры «9713,9» заменить цифрами «9717,4». 

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. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                      С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 
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