
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14.04.2020           №  233 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

12.03.2020 № 142 «Об утверждении 

Перечня  мероприятий 

муниципальной программы «Развитие 

культуры в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский», подлежащих 

финансированию в 2020 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. Внести в Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 

в муниципальном образовании городской округ «Охинский», подлежащих 

финансированию в 2020 году, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от  12.03.2020 № 142,  

изменения, изложив его в следующей редакции  (Приложение № 1).  

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

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  

городской округ «Охинский»       С.Г. Гусев 

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


 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

      от 14.04.2020 № 233 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  

 в 2020 году 

 

№ Название мероприятия, пункт 

подпрограммы  

Объем 

финансирован

ия 

(тыс. руб.)  

ОБ МБ Ответственный 

исполнитель   

1.1 Основное мероприятие: 

Сохранение и популяризация 

объектов культурного 

наследия (ОКН) 

2 952,0 1 476,0 1 476,0 Управление 

капитального 

строительства 

1.1.1 Охрана, сохранение и 

популяризация объектов 

культурного наследия (ОКН) 

2 952,0 1 476,0 1 476,0 Управление 

капитального 

строительства 

3.1 Основное мероприятие: 

Прочие мероприятия в сфере 

культуры 

8 540,5 4 215,2 4 325,3 УКСиДМ, 

управление 

капитального 

строительства, 

учреждения 

культуры  

3.1.1 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждений 

культуры и отраслевого 

образования 

150,0 0,0 150,0 УКСиДМ, 

учреждения 

культуры 

3.1.2 Субсидия муниципальному 

образованию на развитие 

культуры (учреждений 

культуры) 

1 264,0 1 252,0 12,7 УКСиДМ, 

учреждения 

культуры 

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), в 

том числе: 

7 125,8 2 963,2 4 162,6 УКСиДМ, 

управление 

капитального 

строительства, 

учреждения 

культуры 

Управление капитального 

строительства 
4 650,5 2 963,2 1 687,3 Управление 

капитального 

строительства 
Управление по культуре, спорту и 

делам молодежи; учреждения 

культуры и отраслевого образования 

2 475,3 0,0 2 475,3 УКСиДМ, 

учреждения 

культуры 

3.1.3.1 Ремонт социально-культурного 

центра на ул.Советская д.3 

с.Москальво 

2 999,2 2 963,2 36,0 Управление 

капитального 

строительства 

3.1.3.2 Капитальный ремонт городской 1 651,3 0,0 1 651,3 Управление 



библиотеки №17 капитального 

строительства 

3.1.3.3 Капитальный ремонт 

Некрасовской сельской 

библиотеки 

1 131,6 0,0 1 131,6 УКСиДМ, 

учреждения 

культуры 

3.1.3.4 Разработка ПСД на замену 

пожарной сигнализации клуба 

с.Москальво, установка 

пожарной сигнализации и 

ремонт клуба с.Москальво 

1 144,7 0,0 1 144,7 УКСиДМ, 

учреждения 

культуры 

3.1.3.6 Косметический ремонт МБУДО 

«ОДШИ №2» 

199,0 0,0 199,0 УКСиДМ, 

учреждения 

культуры 

 

 


