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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  31.10.2012 г.                                                                                                                           № 800 

г. Оха 

О проведении юбилейных 
мероприятий 

   

В связи с празднованием в 2013 году 75-летия со дня образования г.Охи и 85-летия со 

дня начала промышленной добычи нефти на Сахалине, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий 

празднования 75-летия г.Охи и 85-летия со дня начала промышленной добычи нефти на 

Сахалине (прилагается). 

2. Утвердить муниципальную целевую программу «Подготовка и проведение 

празднования 75-летия г.Охи и 85-летия со дня начала промышленной добычи нефти на 

Сахалине на 2012-2013 годы» (прилагается). 

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

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

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                      С.В. Пакулин 

городской округ «Охинский» 
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Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

от 31.10.2012 г. № 800 
 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
 
Пакулин С.В. - глава муниципального образования городской округ 

«Охинский», председатель оргкомитета 
Дряблов С.В. - генеральный директор ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», 

заместитель председателя оргкомитета (по согласованию) 
Лакизина Е.Г. - заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель председателя 
оргкомитета 

 
Бархатова Е.П. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

Бибик Н.И. - генеральный директор ООО «ТРК «Оха» 
Власова М.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования городской 
округ «Охинский» 

Заиченко О.В. - начальник финансового управления муниципального 
образования городской округ «Охинский» 

Кобзева О.Т. - начальник управления по культуре, спорту и делам 
молодежи муниципального образования городской округ 
«Охинский» 

Колесов А.В. - заместитель генерального директора  
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (по согласованию) 

Курьян А.В. - директор ООО «Гарант» (по согласованию) 
Мошкина С.В. - начальник ЛТЦ № 10 г.Оха Сахалинского филиала 

Открытого акционерного общества междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком» (по 
согласованию) 

Муртазина Р.Ф. - начальник управления образования муниципального 
образования городской округ «Охинский» 

Никулин В.И. - первый заместитель главы муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

Носырева А.Ф. - директор МБУ «Районный Дворец культуры» 
Переверзев Е.Н. - председатель Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
Рудчук М.М. - генеральный директор ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» 

(по согласованию) 
Солощук В.А. - начальник ОМВД России по городскому округу 

«Охинский» 
Чуракова А.В. - редактор  МУП «Редакция газеты «Сахалинский 

нефтяник» 
Шкрабалюк А.М. - заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» по вопросам 
жизнеобеспечения 
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Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городской округ «Охинский»  

от 31.10.2012 г. № 800 
Паспорт  

муниципальной целевой программы  
«Подготовка и проведение празднования 75-летия г. Охи и  

85-летия со дня начала промышленной добычи нефти на Сахалине на 2012-2013 годы» 
Наименование разделов Краткое содержание 

1. Наименование 
муниципальной целевой 
программы 

Программа «Подготовка и проведение празднования 75-летия г. Охи и 85-летия со дня начала промышленной 
добычи нефти на Сахалине на 2012-2013 годы» (далее - Программа) 

2. Обоснование для 
разработки Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 
- Устав муниципального образования городской округ «Охинский»; 
- Постановление главы муниципального образования городской округ «Охинский» от 17.03.2008 г. № 92 «Об 
утверждении Порядка оценки эффективности и результативности ведомственных целевых программ и применения 
мер административного воздействия (корректировки предоставляемых ведомствам средств бюджета)»; 
- Постановление главы муниципального образования городской округ «Охинский» от 19.12.2008 г. № 525 «Об 
утверждении порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования 
городской округ «Охинский»; 
- Постановление главы муниципального образования городской округ «Охинский» от 28.07.2011 г. № 461 «О 
внесении изменений в постановление главы муниципального образования городской округ «Охинский» от 
19.12.2008 г. № 525 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ 
муниципального образования городской округ «Охинский»; 
- Постановление главы муниципального образования городской округ «Охинский» от 17.03.2009 г. № 80 «О 
внесении изменений в постановление главы муниципального образования городской округ «Охинский» от 
19.12.2008 г. № 525«Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ 
муниципального образования городской округ «Охинский»; 
- Поручение главы муниципального образования городской округ «Охинский». 

3. Заказчик Программы Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 
4. Основной разработчик 
Программы 

Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 
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5. Исполнители Программы Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»; 
Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ «Охинский»; 
Управление образования городского округа «Охинский»; 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ 
«Охинский»; 
МБУ «Эксплуатационно-техническое управление»; 
МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник»; 
ООО «Телерадиокомпания «ОХА»; 
ООО «Гарант». 

6. Цели и задачи Программы Цель Программы: организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия г. Охи и 85-летия 
со дня начала промышленной добычи нефти на Сахалине на высоком культурном и содержательном уровне. 
Задачи Программы:  
1. Проведение мероприятий в рамках празднования 75-летия г. Охи и 85-летия со дня начала промышленной 
добычи нефти на Сахалине. 
2. Обеспечение широкого доступа жителей городского округа, гостей и туристов к культурным ценностям города, 
сохранение многонационального культурного наследия городского округа «Охинский». 
3. Проведение организационных мероприятий, в т.ч. по привлечению общественности города к участию в 
праздновании юбилейных дат. 
4. Воспитание чувства любви и гордости у молодого поколения за свою малую Родину, пропаганда традиций, 
достижений родного города. 
5. Издание и приобретение сувенирной, печатной и иной продукции. 
6. Чествование, награждение и поощрение лучших работников различных отраслей. 
7. Пропаганда традиций городского округа «Охинский» на территории Сахалинской области. 

7. Сроки и этапы реализации 
Программы 

По сроку действия Программа является среднесрочной и  
рассчитана на реализацию в период 2012 – 2013 годы.  
1 этап – 2012 год - проведение подготовительных работ по проведению юбилейных мероприятий (изучение 
предложений по проведению празднования юбилейных дат, утверждение списка приглашенных гостей, 
формирование и утверждение расходных смет, проведение конкурсных процедур). 
2 этап – 2013 год – проведение юбилейных мероприятий (праздничное оформление города, озеленение и 
благоустройство города, организация зрелищных, культурно-массовых, спортивных мероприятий, проведение 
торжественного собрания, праздничного концерта и фейерверка, посвященных юбилею). 

8. Объемы и источники 
финансирования Программы 

Программа финансируется за счет средств местного бюджета и привлеченных средств.  
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы составляет 4 845,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2012 году: средства местного бюджета (резервный фонд) – 1 000,0 тыс. рублей. 
в 2013 году: средства местного бюджета – 3 500,0 тыс. рублей, привлеченные средства – 345,0 тыс. рублей 
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9. Особые условия 
реализации Программы 

В ходе реализации Программы проводится промежуточная оценка с целью определения эффективности. В случае 
низкой эффективности исполнители по согласованию с администрацией муниципального образования городской 
округ «Охинский» принимают решение: 
- о прекращении реализации Программы и исключения из местного бюджета расходов на её реализацию; 
- о доработке и приостановлении финансирования Программы либо её отдельных мероприятий. 
По итогам оценки в Программу при необходимости вносят изменения и дополнения 

10. Оценка эффективности 
реализации Программы 

Оценкой эффективности реализации Программы является количественная оценка показателей затрат, а также 
натуральные показатели (индикаторы) результативности в том числе: 
- осознание населением городского округа значимости собственных культур, национальных традиций;  
- приобщение жителей городского округа к национальным культурам и воспитанию патриотизма; 
- воспитание чувства любви и гордости у молодого поколения за свою малую Родину, пропаганда традиций,  
достижений родного города; 
- пропаганда традиций городского округа «Охинский» на территории области;  
- появление новых форм сотрудничества в сфере экономики, культуры, искусства, образования, музейного дела; 
- консолидация усилий организаций и предприятий всех форм собственности городского округа для привлечения 
дополнительных средств и формирование единого культурного пространства муниципального образования 

11. Система контроля за 
реализацией Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава муниципального образования городской округ 
«Охинский», организационный комитет по подготовке и проведению юбилейных дат.  

Оценка результатов реализации Программы будет проведена на итоговом заседании организационного комитета в 
декабре 2013 года 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
решения ее программными методами 

В сентябре 2013 года в муниципальном образовании городской округ «Охинский» будут праздноваться две юбилейные даты - 75-летие г. 
Охи и 85-летие со дня начала промышленной добычи нефти на Сахалине. Для того чтобы данные юбилейные даты встретить достойно, 
представив Оху и его жителей разнопланово и всесторонне, необходима целевая программа. 

Муниципальная целевая Программа подготовки и проведения празднования 75-летия г. Охи и 85-летия со дня начала промышленной добычи 
нефти на Сахалине на 2012-2013 годы разрабатывается в целях реализации основных направлений социально-экономического и культурного 
развития муниципального образования городской округ «Охинский», главной целью которой является создание единого социально 
благоприятного пространства. 

Также одной из важных целей Программы является воспитание патриотических чувств граждан города, воспитание любви и гордости за 
историческое наследие, ответственности за настоящее малой Родины. 

Важнейшим показателем результативности работы организаций, предприятий, учреждений, СМИ, а значит, и города в целом является 
участие в конкурсах, фестивалях, представляя достижения и положительную динамику развития города. 

Встреча юбилейного года - это очередной этап подведения итога жизни, развития и достижений города с 75-летней историей. Как и любой 
праздник его необходимо встретить ярко, торжественно, красиво для охинцев и гостей. 
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Сегодняшнюю ситуацию в г. Охе можно охарактеризовать как начало принципиально нового этапа его устойчивого развития. Вместе с тем, 
остаются проблемы. Обострилась проблема пассивного отношения общественности к созидательным процессам, происходящим в городе. 
Молодые люди неактивно проявляют свои способности, мало знакомы с краеведческим и литературно-художественным материалом местных 
авторов. Подлежит укреплению материально-техническая, архитектурная и эстетическая стороны проведения праздничных мероприятий. 

Все это вместе взятое обуславливает необходимость применения программного метода при подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 75-летию г. Охи и 85-летию со дня начала промышленной добычи нефти на Сахалине, выбор приоритетов 
бюджетного финансирования, расширение каналов привлечения внебюджетных средств. 

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы 
Основными целями Программы являются организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия г. Охи и 85-летия со 

дня начала промышленной добычи нефти на Сахалине на высоком культурном и содержательном уровне, создание необходимых условий для 
подготовки и проведения праздничных мероприятий. 

Основными задачами Программы являются совершенствование методов и форм организации и проведения праздничных мероприятий, 
материально-техническое обеспечение мероприятий. 

В рамках настоящей Программы подлежат решению следующие основные задачи: 
1. Проведение мероприятий в рамках празднования 75-летия г. Охи и 85-летия со дня начала промышленной добычи нефти на Сахалине. 
2. Обеспечение широкого доступа жителей городского округа, гостей и туристов к культурным ценностям города, сохранение 

многонационального культурного наследия городского округа «Охинский». 
3. Проведение организационных мероприятий, в т.ч. по привлечению общественности города к участию в праздновании юбилейных дат. 
4. Воспитание чувства любви и гордости у молодого поколения за свою малую Родину, пропаганда традиций, достижений родного города. 
5. Издание и приобретение сувенирной, печатной и иной продукции. 
6. Чествование, награждение и поощрение лучших работников различных отраслей. 
7. Пропаганда традиций городского округа «Охинский» на территории Сахалинской области. 
По сроку действия Программа является среднесрочной и рассчитана на реализацию в период 2012 – 2013 годы. Этапы реализации 

Программы: 1 этап – 2012 год - проведение подготовительных работ по проведению юбилейных мероприятий (изучение предложений по 
проведению празднования юбилейных дат, утверждение списка приглашенных гостей, формирование и утверждение расходных смет, проведение 
конкурсных процедур, приобретение сувенирной продукции, оформительских материалов и др.). 2 этап – 2013 год – проведение юбилейных 
мероприятий (праздничное оформление города, озеленение и благоустройство города, организация зрелищных, культурно-массовых, спортивных 
мероприятий, проведение торжественного собрания, праздничного концерта и фейерверка, посвященных юбилею). 

Раздел 3. Система Программных мероприятий                                                             Таблица № 1 
№ 

Мероприятия Программы 
Краткое описание содержания 
мероприятий Программы 

Сроки 
реализации 
мероприятий 

Ответственные 
исполнители 

Раздел I. Организационные мероприятия 
Цель: организация проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-летия г. Охи и 85-летия со дня начала промышленной добычи 
нефти на Сахалине на высоком культурном и содержательном уровне, создание необходимых условий для подготовки и проведения 
праздничных мероприятий 
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Задачи: проведение организационных мероприятий, в т.ч. по привлечению общественности города к участию в праздновании юбилейных дат; 
издание и приобретение сувенирной, печатной и иной продукции 
1.1. Подготовка материалов и иной документации для награждения: 

-правительственными наградами; 
-наградами Губернатора и Правительства Сахалинской области, 
Сахалинской областной Думы; 
-наградами муниципального образования городской округ 
«Охинский» 

Подготовка и направление 
наградных материалов по 
ведомственной 
принадлежности 

 
01.05.2013 г. 
01.08.2013 г. 
 
01.08.2013 г. 

Никулин В.И. 
Пролеева С.Ю. 
Руководители 

ОМС, 
организаций и 
предприятий 

1.2. Организация работы по изучению предложений предприятий, 
организаций по изготовлению сувенирной продукции 

Сбор и обработка 
предложений  

сентябрь 2012 г. Пролеева С.Ю. 

1.3. Формирование и утверждение перечня сувенирной, печатной и 
иной продукции 

Представление на 
утверждение главе списка 
сувенирной продукции 

25.12.2012 г. Лакизина Е.Г. 
Пролеева С.Ю. 

1.4. Формирование и утверждение смет расходов: 
- на приобретение и изготовление сувенирной, печатной и иной 
продукции; 
- на приобретение и изготовление сувенирной продукции 
спортивной направленности (значки, медали, кубки, вымпела, 
футболки, бейсболки и др.); 
- изготовление (приобретение) баннеров, перетяжек, флагов, 
флажков, плакатов, светового оформления и др. 
- на проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам; 
- на приобретение венков; 
- представительских расходов на 2013 г. (гостиница, питание, 
официальный прием, сувениры и др.) 

Подготовка смет органами 
местного самоуправления, 
муниципальными 
учреждениями и утверждение 
смет заместителями главы – 
кураторами по направлениям 

25.12.2012 г. Лакизина Е.Г. 
Пролеева С.Ю. 
Кобзева О.Т. 
Таран А.Ф. 

Суворова О.Л. 
 

1.5. Разработка и утверждение плана праздничного оформления 
города 

Подготовка плана 
праздничного оформления 
города отделом архитектуры и 
градостроительства 
администрации и утверждение 
плана главой МО 

01.12.2012 г. Никулин В.И. 
Шкрабалюк А.М. 
Власова М.В. 
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1.6. Обеспечение праздничного оформления предприятий, 
организаций, учреждений различных ведомств и форм 
собственности 

Согласно утвержденному 
плану оформления города 
индивидуальная работа с 
руководителями предприятий 
и организаций различных 
форм собственности по 
оформлению фасадов зданий и 
прилегающих территорий 

15.08.2013 г. Шкрабалюк А.М. 
Бархатова Е.П. 
Руководители 

ОМС, 
организаций и 
предприятий 

1.7. Разработка сценарного плана проведения массовых юбилейных 
мероприятий 

Подготовка сценарного плана 
проведения торжественного 
собрания, согласование в ООО 
«РН - «СМНГ», утверждение 
главой МО. 
Подготовка сценарного плана 
праздничного концерта (на 
площади), согласование с 
главой МО. 

01.07.2013 г. Лакизина Е.Г. 
Кобзева О.Т. 

1.8. Разработка сценарного плана проведения митинга, 
посвященного 68-й годовщине окончания Второй мировой 
войны 

Подготовка сценарного плана 
митинга, согласование с 
главой МО 

25.08.2013 г. Лакизина Е.Г. 
Кобзева О.Т. 

1.9. Утверждение списка приглашенных (представителей субъекта, 
региона, федерации, ветеранов с материка) на юбилейные 
мероприятия  

Подготовка списка 
приглашенных, утверждение 
главой МО 

01.06.2013 г. Лакизина Е.Г. 
Мокроусова В.Ф. 

 
Раздел II. Проведение мероприятий 
Цель: проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия г. Охи и 85-летия со дня начала промышленной добычи нефти на 
Сахалине на высоком культурном и содержательном уровне 
Задачи: проведение мероприятий в рамках празднования 75-летия г. Охи и 85-летия со дня начала промышленной добычи нефти на Сахалине; 
обеспечение широкого доступа жителей городского округа, гостей и туристов к культурным ценностям города, сохранение многонационального 
культурного наследия городского округа «Охинский; воспитание чувства любви и гордости у молодого поколения за свою малую Родину, 
пропаганда традиций, достижений родного города. 
2.1. Приобретение и изготовление согласно п.1.4. Своевременное и целевое 

освоение средств, согласно 
утвержденных смет 

01.11.2012 г. -  
01.09.2013 г. 

Пролеева С.Ю. 
Кобзева О.Т. 
Таран А.Ф. 
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2.2. Праздничное оформление города, в т.ч. размещение рекламных 
баннеров, флагов, стендов, праздничной символики и т.п. 

Своевременное и целевое 
освоение средств, согласно 
утвержденных смет 

01.08.2013 г. Никулин В.И. 
Шкрабалюк А.М. 
Власова М.В. 
Таран А.Ф. 

2.3. Озеленение и благоустройство территории муниципального 
образования городской округ «Охинский», ремонт городских 
объектов  

Озеленение и благоустройство 
территории муниципального 
образования городской округ 
«Охинский», ремонт 
городских объектов, согласно 
плану благоустройства 

2013 г. Шкрабалюк А.М. 
Власова М.В. 
Курьян А.В. 

Злыднева И.В. 

2.4. Акция «Чистый город» (проведение субботников, 
воскресников, трудовых десантов) 

Организация и проведение 
субботников, воскресников, 
трудовых десантов 

2013 г. Шкрабалюк А.М. 
Власова М.В. 
Руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений 

2.5. Акция «Зеленый город» (благоустройство и озеленение  
территорий образовательных учреждений) 

Организация и проведение 
мероприятий по 
благоустройству территорий 
образовательных учреждений 

май-июнь 
2013 г. 

Лакизина Е.Г. 
Муртазина Р.Ф. 

2.6. Публикация материалов, приуроченных к юбилейным датам в 
местных и областных СМИ 

Подготовка и публикация 
тематических материалов 

01.09.2012 г. – 
01.09.2013 г. 

Руцкая Т.Н. 
Чуракова А.В. 

2.7. Публикация цикла материалов «Родная земля» в газете 
«Сахалинский нефтяник» 

Подготовка и публикация 
тематических материалов 

01.09.2012 г. – 
01.09.2013 г. 

2.8. Проведение конкурса и викторины для читателей газеты 
«Сахалинский нефтяник»  

Подготовка и публикация 
тематических материалов, 
проведение конкурса работ и 
викторины, награждение 
победителей 

март 2013 г. 
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2.9. Изготовление и трансляция в эфир ООО «ТРК «Оха»: 
- телеочерков об охинцах, работниках бюджетной сферы, 
внесших большой вклад в развитие и становление города «Твои 
люди, Оха»; 

- рубрики о важных исторических событиях в жизни города 
«Оха – юбилейная»; 

- социального рекламного ролика «Оха – город, в котором 
хочется жить!»  

Подготовка и трансляция 
тематических материалов 

01.01.13 г. – 
01.09.2013 г. 

Руцкая Т.Н. 
Бибик Н.И. 

2.10. Приобретение подарков и цветов для поздравления: 
- молодых супружеских пар с регистрацией брака; 
- супружеских пар, отметивших юбилей совместной жизни 25 
лет или 50 лет и др. 

Приобретение и вручение 
подарков и цветов  

сентябрь 2013 г. Лакизина Е.Г. 
Руцкая Т.Н. 

2.11. Проведение конкурса на лучший информационный материал, 
посвященный юбилею города среди профессионалов и 
любителей 

Подготовка и публикация 
тематических материалов, 
проведение конкурса работ и 
викторины, награждение 
победителей 

2013 г. 

2.12. Конкурс патриотической песни «Виктория» (тема «Человек, 
влюбленный в Сахалин») 

Подготовка и проведение 
мероприятий, вручение призов 
и подарков 

январь 2013 г. Лакизина Е.Г. 
Муртазина Р.Ф. 

2.13. Конкурс детского рисунка «Мы живем на Сахалине» апрель 2013 г. 
2.14. Спартакиада дошкольников «Мои победы малой Родине» май 2013 г. 
2.15. «Школьный КВН» на тему «Я люблю свой город» декабрь 2013 г. 
2.16. Организация и проведение приемов, встреч и торжеств  Организация и проведение 

приемов, встреч и торжеств, 
вручение сувениров и 
подарков 

2013 г. Лакизина Е.Г. 
Кобзева О.Т. 

2.17. Сольный инструментальный концерт Н.А. Заводчиковой – 
заслуженного работника культуры РФ 

Подготовка и проведение март 2013 г. 

2.18. Организация и проведение фотоконкурса «В объективе 
любимый город» 

Подготовка и проведение 
мероприятий, вручение призов 
и подарков 

март – апрель 
2013 г. 

2.19. Организация и проведение концерта учащихся и 
преподавателей МБОУДОД «ОДШИ №1» «Город северный, 
город любимый» 

Подготовка и проведение май 2013 г. 

2.20. Организация и проведение камерного концерта преподавателей 
МБОУДОД «ОДШИ №1» «Тебе, мой город» 

Подготовка и проведение август 2013 г. 
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2.21. Организация и проведение краеведческой конференции «Оха – 
моя малая Родина» 

Подготовка и проведение 
мероприятий, вручение призов 
и подарков 

август 2013 г. 

2.22. Организация и проведение тематического вечера «Тебе, мой 
город, посвящаю» 

Подготовка и проведение 
мероприятий, вручение призов 
и подарков 

август 2013 г. 

2.23. Организация и проведение выставок: книжных, фото, охинских 
художников «Осенний вернисаж», из фондов музея 

Подготовка и проведение 
мероприятий, вручение призов 
и подарков 

август – 
сентябрь 2013 г. 

2.24. Организация и проведение зрелищных, культурно-массовых, 
спортивных мероприятий, проведение торжественного 
собрания, праздничного концерта и фейерверка, посвященных 
юбилею. 

Подготовка и проведение 
мероприятий в соответствии с 
утвержденными сценарными 
планами, в т.ч. вручение 
наград и подарков 

30-31.08.2013 г. 
 

2.25. Проведение митинга, посвященного годовщине окончания 
Второй мировой войны 

Подготовка и проведение 
мероприятий  

02.09.2013 г. Лакизина Е.Г. 
Кобзева О.Т. 

Муртазина Р.Ф. 
Основным разделом Программы является система программных мероприятий, которая состоит из двух частей и включает:                              

1. Организационные мероприятии; 2. Проведение мероприятий. Все программные мероприятия увязаны по срокам, требующие финансирования, 
мероприятия подкреплены финансовыми ресурсами. 

В 2012 году запланировано на проведение организационных мероприятий – 1 000,0 тыс. рублей из бюджета муниципального образования 
городской округ «Охинский» (резервный фонд), а именно на приобретение сувенирной, рекламной продукции администрацией и управлением по 
культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ «Охинский». 

В 2013 году запланировано на проведение организационных мероприятий и непосредственно проведение мероприятий 3 500,0 тыс. рублей из 
бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», а также 345,0 тыс.рублей привлеченных средств. 
Ответственность за реализацию программных мероприятий несут: администрация муниципального образования городской округ «Охинский», 
управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ «Охинский», управление образования 
городского округа «Охинский», финансовое управление муниципального образования городской округ «Охинский», комитет по управлению 
муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ «Охинский», МБУ «Эксплуатационно-техническое 
управление», МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник», ООО «Телерадиокомпания «ОХА», ООО «Гарант». 
 Координацию работы по выполнению мероприятий Программы осуществляет организационный комитет по подготовке и проведению 
юбилейных дат. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы 
Основным источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования городской округ «Охинский». 

Финансирование осуществляется  в пределах средств, утвержденных решением Собрания муниципального образования городской округ 
«Охинский» «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2012-2014 годы» 
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Общий объем финансирования мероприятий Программы, согласно таблицы № 2 составляет 4 845,0 тыс. рублей, в том числе: 
из местного бюджета  на 2012 год – 1 000,0 тыс. рублей (резервный фонд); на 2013 год – 3 500,0 тыс. рублей. 
из привлеченных средств составляет 345,0 тыс. рублей, в том числе на 2013 год – 345,0 тыс. рублей. 

Таблица № 2 
№ 

Мероприятия Программы 
Объем финансирования в тыс.рублей 

2012 2013 Ответственный 
Раздел I. Организационные мероприятия 
Цель: организация проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-летия г. Охи и 85-летия со дня начала промышленной добычи нефти на 
Сахалине на высоком культурном и содержательном уровне, создание необходимых условий для подготовки и проведения праздничных 
мероприятий 
Задачи: проведение организационных мероприятий, в т.ч. по привлечению общественности города к участию в праздновании юбилейных дат; 
издание и приобретение сувенирной, печатной и иной продукции 
1.1. Подготовка материалов и иной документации для награждения: 

-правительственными наградами; 
-наградами Губернатора и Правительства Сахалинской области, 
Сахалинской областной Думы; 
-наградами муниципального образования городской округ 
«Охинский» 

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

1.2. Организация работы по изучению предложений предприятий, 
организаций по изготовлению сувенирной продукции 

Не требует 
дополнительного 
финансирования 

  

1.3. Формирование и утверждение перечня сувенирной, печатной и 
иной продукции 

Не требует 
дополнительного 
финансирования 

  

1.4. Формирование и утверждение смет расходов: 
- на приобретение и изготовление сувенирной, печатной и иной 
продукции; 
- на приобретение и изготовление сувенирной продукции 
спортивной направленности (значки, медали, кубки, вымпела, 
футболки, бейсболки и др.); 
- изготовление (приобретение) баннеров, перетяжек, флагов, 
флажков, плакатов, светового оформления и др. 
- на проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам; 
- на приобретение венков; 
- представительских расходов на 2013 г. (гостиница, питание, 
официальный прием, сувениры и др.) 

Не требует 
дополнительного 
финансирования 
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1.5. Разработка и утверждение плана праздничного оформления города Не требует 
дополнительного 
финансирования 

  

1.6. Обеспечение праздничного оформления предприятий, 
организаций, учреждений различных ведомств и форм 
собственности 

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

1.7. Разработка сценарного плана проведения массовых юбилейных 
мероприятий 

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

1.8. Разработка сценарного плана проведения митинга, посвященного 
68-ой годовщине окончания второй мировой войны 

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

1.9. Утверждение списка приглашенных (представителей субъекта, 
региона, федерации, ветеранов с материка) на юбилейные 
мероприятия  

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

Раздел II Проведение мероприятий 
Цель: проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия г. Охи и 85-летия со дня начала промышленной добычи нефти на Сахалине на 
высоком культурном и содержательном уровне 
Задачи: проведение мероприятий в рамках празднования 75-летия г. Охи и 85-летия со дня начала промышленной добычи нефти на Сахалине; 
обеспечение широкого доступа жителей городского округа, гостей и туристов к культурным ценностям города, сохранение многонационального 
культурного наследия городского округа «Охинский; воспитание у молодого поколения чувства любви и гордости за свою малую Родину, 
пропаганда традиций, достижений родного города. 
2.1. Приобретение и изготовление согласно п.1.4.: 

-приобретение и изготовление сувенирной, печатной и иной 
продукции; 
-приобретение и изготовление сувенирной продукции спортивной             
направленности (значки, медали, кубки, вымпела, футболки, 
бейсболки и др.); 
-изготовление (приобретение) баннеров, перетяжек, флагов, 
флажков, плакатов, светового оформления и др. 
-проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам; 
-приобретение венков; 
-представительских расходов на 2013 г. (гостиница, питание, 
официальный прием, сувениры и др.) 

 
765,0 – резервный фонд 

 
1550,0 – МБ 

Администрация 
Пролеева С.Ю. 

 
 
235,0 – резервный фонд 

 
1050,0 – МБ 
345,0 – привл.средства 

УКС и ДМ 
Кобзева О.Т. 

 200,0 – МБ 
 

МБУ «ЭТУ» 
Таран А.Ф. 

 300,0 - МБ Администрация  
Суворова О.Л. 

2.2. Праздничное оформление города, в т.ч. размещение рекламных 
баннеров, флагов, стендов, праздничной символики и т.п. 

 50,0 - МБ МБУ «ЭТУ» 
Таран А.Ф. 
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2.3. Озеленение и благоустройство территории муниципального 
образования городской округ «Охинский», ремонт городских 
объектов  

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

2.4. Акция «Чистый город» (проведение субботников, воскресников, 
трудовых десантов) 

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

2.5. Акция «Зеленый город» (благоустройство и озеленение территорий 
образовательных учреждений) 

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

2.6. Публикация материалов, приуроченных к юбилейным датам в 
местных и областных СМИ 

 25,0 - МБ Администрация, 
Руцкая Т.Н. 

2.7. Публикация цикла материалов «Родная земля» в газете 
«Сахалинский нефтяник» 

2.8. Проведение конкурса и викторины для читателей газеты 
«Сахалинский нефтяник»  

2.9. Изготовление и трансляция в эфир ООО «ТРК «Оха»: 
- телеочерков об охинцах, работниках бюджетной сферы, внесших 
большой вклад в развитие и становление города «Твои люди, Оха»; 

- рубрики о важных исторических событиях в жизни города «Оха – 
юбилейная»; 

- социального рекламного ролика «Оха – город, в котором хочется 
жить!»  

 100,0 - МБ Администрация, 
Руцкая Т.Н. 

2.10. Приобретение подарков и цветов для поздравления: 
- молодых супружеских пар с регистрацией брака; 
- супружеских пар, отметивших юбилей совместной жизни 25 лет 
или 50 лет и др. 

 25,0 - МБ Администрация, 
Руцкая Т.Н. 

2.11. Проведение конкурса на лучший информационный материал, 
посвященный юбилею города среди профессионалов и любителей 

2.12. Конкурс патриотической песни «Виктория» (тема «Человек, 
влюбленный в Сахалин») 

 200,0 – МБ 
 

УО 
Муртазина Р.Ф. 

2.13. Конкурс детского рисунка «Мы живем на Сахалине» 
2.14. Спартакиада дошкольников «Мои победы малой Родине» 
2.15. «Школьный КВН» на тему «Я люблю свой город» 
2.16. Организация и проведение приемов, встреч и торжеств   Не требует 

дополнительного 
финансирования 
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2.17. Сольный инструментальный концерт Н.А. Заводчиковой – 
заслуженного работника культуры РФ 

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

2.18. Организация и проведение фотоконкурса «В объективе любимый 
город» 

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

2.19. Организация и проведение концерта учащихся и преподавателей 
МБОУ ДОД «ОДШИ №1» «Город северный, город любимый» 

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

2.20. Организация и проведение камерного концерта преподавателей 
МБОУ ДОД «ОДШИ №1» «Тебе, мой город» 

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

2.21. Организация и проведение краеведческой конференции «Оха – моя 
малая Родина» 

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

2.22. Организация и проведение тематического вечера «Тебе, мой город, 
посвящаю» 

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

2.23. Организация и проведение выставок: книжных, фото, охинских 
художников «Осенний вернисаж», из фондов музея. 

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

2.24. Организация и проведение зрелищных, культурно-массовых, 
спортивных мероприятий, проведение торжественного собрания, 
праздничного концерта и фейерверка, посвященных юбилею. 

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

2.25. Проведение митинга, посвященного 68-ой годовщине окончания 
Второй мировой войны 

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

 Всего 1 000,0 – резервн.фонд 3 845,0 , из них: 
3 500,0 – МБ,  

345,0 – привл.средства 

 

 
Раздел 5. Механизм реализации Программы  

Исполнители Программы в пределах выделенных бюджетных и внебюджетных ассигнований выполняют программные мероприятия и 
заключают договоры, соглашения с организациями, оказывающими услуги по выполнению основных мероприятий Программы: 

а) администрация муниципального образования городской округ «Охинский»: 
- осуществляет разработку, принятие и финансирование мероприятий Программы; 
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- обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий и в пределах средств, предусмотренных 
местным бюджетом на соответствующий финансовый год; 

- несет ответственность и обеспечивает контроль за их целевым и эффективным использованием; 
- информирует главу муниципального образования городской округ «Охинский» о реализации Программы; 
б) управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ «Охинский», управление образования 

городского округа «Охинский»: 
- обеспечивают реализацию Программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий и в пределах средств, предусмотренных 

местным бюджетом и привлеченных средств на соответствующий финансовый год; 
- несут ответственность и обеспечивают контроль за их целевым и эффективным использованием; 
- отчитываются перед заместителем главы муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным вопросам о реализации 

Программы. 
в) финансовое управление муниципального образования городской округ «Охинский» предусматривает необходимые ассигнования на 

финансирование мероприятий Программы. 
В ходе реализации Программы глава муниципального образования городской округ «Охинский» осуществляет контроль за исполнением 

мероприятий Программы. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное, своевременное и рациональное 
использование финансовых средств. Исполнители предоставляют заместителю главы муниципального образования городской округ «Охинский» 
по социальным вопросам сведения о реализации Программы. Заместитель главы муниципального образования городской округ «Охинский» по 
социальным вопросам информирует главу муниципального образования городской округ «Охинский» о реализации Программы.  

6. Оценка социально-экономической эффективности, а также социальных,  
экономических и экологических последствий от реализации  Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит: 
- повысить уровень подготовки и проведения праздничных юбилейных мероприятий; 
- создать эффективную систему подготовки мероприятий и необходимую материально-техническую базу для проведения празднования 75-

летия г. Охи и 85-летия со дня начала промышленной добычи нефти на Сахалине; 
- привлечь к организации культурно-массовых, спортивных, торжественных мероприятий, посвященных праздничным датам - 82 человека; 
- привлечь к участию в проведении культурно-массовых, спортивных, торжественных мероприятий, посвященных праздничным датам - 908 

человек; 
- привлечь к культурно-массовым, спортивным, торжественным мероприятиям, посвященным праздничным датам в качестве зрителей 10230 

человек; 
- привлечь к участию в проведении мероприятий по оформлению, озеленению и благоустройству - 1210 человек; 
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2013 году: 
- условия максимального комфортного, эстетического, творческого и профессионального проведения праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию 75-летия г. Охи и 85-летия со дня начала промышленной добычи нефти на Сахалине. 
- улучшение и разнообразие культурного досуга горожан; 
- приобщение жителей города к аутентичным формам культурного наследия; 
- условия для воспитания любви, гордости и патриотических чувств за родной город; 
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- создание устойчивой основы для консолидации усилий организаций и предприятий всех форм собственности и представителей от 
предпринимателей и бизнеса для привлечения дополнительных средств и формирования единого культурного пространства муниципального 
образования городской округ «Охинский». 

Показателями оценки результативности Программы являются реализация запланированных мероприятий и достижение результатов 
запланированных мероприятий: 

- количество граждан, принявших участие в организации культурно-массовых, спортивных, торжественных мероприятий, посвященных 
праздничным датам; 

- количество граждан, принявших участие в проведении культурно-массовых, спортивных, торжественных мероприятий, посвященных 
праздничным датам; 

- количество граждан, принявших участие в культурно-массовых, спортивных, торжественных мероприятиях, посвященных праздничным 
датам в качестве зрителей; 

- количество граждан, принявших участие в мероприятиях по озеленению и благоустройству; 
- количество граждан, принявших участие в мероприятиях по оформлению города; 
- количество средств, направленных на оформление города; 
- количество средств, направленных на проведение праздничных юбилейных мероприятий; 
- количество средств, направленных на приобретение сувенирной, печатной и иной продукции; 
- количество средств, направленных на приобретение венков; 
- количество средств, направленных на представительские расходы. 
Оценкой эффективности реализации Программы являются количественная оценка показателей затрат, а также натуральные показатели 

(индикаторы) результативности. 
Таблица № 3 

№ 

Цели, задачи, показатели результативности 

Ед. 
измерения 

Значения показателей 
результативности 

реализации 
Программы 

2012 2013 
Раздел I. Организационные мероприятия 
Цель: организация проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-летия г. Охи и 85-летия со дня начала промышленной добычи нефти на 
Сахалине на высоком культурном и содержательном уровне, создание необходимых условий для подготовки и проведения праздничных мероприятий 
Задачи: проведение организационных мероприятий, в т.ч. по привлечению общественности города к участию в праздновании юбилейных дат; издание 
и приобретение сувенирной, печатной и иной продукции 
1.1. Количество граждан, участвующих в подготовке материалов и иной документации для награждения: 

-правительственными наградами; 
-наградами Губернатора и Правительства Сахалинской области, Сахалинской областной Думы; 
-наградами муниципального образования городской округ «Охинский» 

чел. 15 5 
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1.2. Количество граждан, участвующих в организации работы по изучению предложений предприятий, 
организаций по изготовлению сувенирной продукции 

чел. 6  

1.3. Количество граждан, участвующих в формировании и утверждении перечня сувенирной, печатной и иной 
продукции 

чел. 3  

1.4. Количество граждан, участвующих в формировании и утверждении смет расходов: 
- на приобретение и изготовление сувенирной, печатной и иной продукции; 
- на приобретение и изготовление сувенирной продукции спортивной направленности (значки, медали, 
кубки, вымпела, футболки, бейсболки и др.); 
- изготовление (приобретение) баннеров, перетяжек, флагов, флажков, плакатов, светового оформления и др. 
- на проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам; 
- на приобретение венков; 
- представительских расходов на 2013 г. (гостиница, питание, официальный прием, сувениры и др.) 

чел. 10  

1.5. Количество граждан, участвующих в разработке и утверждении плана оформления города чел. 5  
1.6. Количество граждан, участвующих в обеспечение праздничного оформления предприятий, организаций, 

учреждений различных ведомств и форм собственности 
чел. 30  

1.7. Количество граждан, участвующих в разработке сценарного плана проведения массовых юбилейных 
мероприятий 

чел. 5  

1.8. Количество граждан, участвующих в разработке сценарного плана проведения митинга, посвященного 
годовщине окончания второй мировой войны 

чел. 3  

1.9. Количество приглашенных граждан (представителей субъекта, региона, федерации, ветеранов с 
материка) на юбилейные мероприятия  

чел. 20  

Раздел II. Проведение мероприятий 
Цель: проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия г. Охи и 85-летия со дня начала промышленной добычи нефти на Сахалине на 
высоком культурном и содержательном уровне 
Задачи: проведение мероприятий в рамках празднования 75-летия г. Охи и 85-летия со дня начала промышленной добычи нефти на Сахалине; 
обеспечение широкого доступа жителей городского округа, гостей и туристов к культурным ценностям города, сохранение многонационального 
культурного наследия городского округа «Охинский; воспитание чувства любви и гордости у молодого поколения за свою малую Родину, пропаганда 
традиций, достижений родного города. 
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2.1. Затраты согласно п.1.4.: 
-приобретение и изготовление сувенирной, печатной и иной продукции; 
-приобретение и изготовление сувенирной продукции спортивной направленности (значки, медали, 
кубки, вымпела, футболки, бейсболки и др.); 
-изготовление (приобретение) баннеров, перетяжек, флагов, флажков, плакатов, светового оформления и др. 
-проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам; 
-приобретение венков; 
-представительские расходов на 2013 г. (гостиница, питание, официальный прием, сувениры и др.) 

тыс.руб. 1 000,0 3 445,0 

2.2. Затраты на оформление города, в т.ч. размещении рекламных баннеров, флагов, стендов, праздничной 
символики и т.п. 
Количество граждан, участвующих в оформлении города, в т.ч. размещении рекламных баннеров, флагов, 
стендов, праздничной символики и т.п. 

тыс.руб. 
 
чел. 

 
 
 

50,0 
 
10 

2.3. Количество граждан, участвующих в озеленении и благоустройстве территории муниципального 
образования городской округ «Охинский», ремонте городских объектов  

чел.  200 

2.4. Количество граждан, участвующих в акции «Чистый город» (проведение субботников, воскресников, 
трудовых десантов) 

чел.  300 

2.5. Количество граждан, участвующих в акции «Зеленый город» (благоустройство и озеленение территорий 
образовательных учреждений) 

чел.  700 

2.6. Затраты на публикацию материалов, приуроченных к юбилейным датам в местных и областных СМИ тыс.руб.  5,0 
2.7. Затраты на публикации цикла материалов «Родная земля» в газете «Сахалинский нефтяник» тыс.руб.  5,0 
2.8. Затраты на конкурсе и викторине для читателей газеты «Сахалинский нефтяник» 

Количество граждан, участвующих в конкурсе и викторине для читателей газеты «Сахалинский 
нефтяник»  

тыс.руб. 
чел. 

 15,0 
17 

2.9. Затраты на изготовление и трансляцию в эфир ООО «ТРК «Оха»: 
- телеочерков об охинцах, работниках бюджетной сферы, внесших большой вклад в развитие и 
становление города «Твои люди, Оха»; 

- рубрики о важных исторических событиях в жизни города «Оха – юбилейная»; 
- социального рекламного ролика «Оха – город, в котором хочется жить!»  

тыс.руб.  100,0 

2.10. Затраты на приобретение подарков и цветов для поздравления: 
- молодых супружеских пар с регистрацией брака; 
- супружеской пары, отметивших юбилей совместной жизни 25 лет или 50 лет и др. 
Количество молодых супружеских пар с регистрацией брака, супружеских пары, отметивших юбилей 
совместной жизни 25 лет или 50 лет и др. 

тыс.руб. 
 
 
чел. 

 10,0 
 
 
8 



 20

2.11. Затраты на призы победителям в конкурсе на лучший информационный материал, посвященный юбилею 
города среди профессионалов и любителей 
Количество граждан, участвующих в конкурсе на лучший информационный материал, посвященный 
юбилею города среди профессионалов и любителей 

тыс.руб. 
 
чел. 

 15,0 
 
20 

2.12. Затраты на призы победителям в конкурсе патриотической песни «Виктория» (тема «Человек, 
влюбленный в Сахалин») 
Количество граждан, участвующих в конкурсе патриотической песни «Виктория» (тема «Человек, 
влюбленный в Сахалин») 

тыс.руб. 
 
чел. 

 50,0 
 
50 

2.13. Затраты на призы победителям в конкурсе детского рисунка «Мы живем на Сахалине» 
Количество граждан, участвующих в конкурсе детского рисунка «Мы живем на Сахалине» 

тыс.руб. 
 
чел. 

 50,0 
 
130 

2.14. Затраты на призы победителям в спартакиаде дошкольников «Мои победы малой Родине» 
Количество граждан, участвующих в спартакиаде дошкольников «Мои победы малой Родине» 

тыс.руб. 
 
чел. 

 50,0 
 
30 

2.15. Затраты на призы победителям в мероприятии «Школьный КВН» на тему «Я люблю свой город» 
Количество граждан, участвующих в мероприятии «Школьный КВН» на тему «Я люблю свой город» 

тыс.руб. 
 
чел. 

 50,0 
 
35 

2.16. Количество граждан, участвующих в организации и проведении приемов, встреч и торжеств  чел.  30 
2.17. Количество граждан, присутствующих на сольном инструментальном концерте Н.А. Заводчиковой – 

заслуженного работника культуры РФ 
чел.  60 

2.18. Количество граждан, участвующих в фотоконкурсе «В объективе любимый город» чел.  30 
2.19. Количество граждан, участвующих и присутствующих в концерте учащихся и преподавателей МБОУ 

ДОД «ОДШИ №1» «Город северный, город любимый» 
чел. 
чел. 

 10 
100 

2.20. Количество граждан, участвующих  и присутствующих на камерном концерте преподавателей МБОУ 
ДОД «ОДШИ №1» «Тебе, мой город» 

чел. 
чел. 

 10 
70 

2.21. Количество граждан, участвующих в краеведческой конференции «Оха – моя малая Родина» чел.  35 
2.22. Количество граждан, участвующих в тематическом вечере «Тебе, мой город, посвящаю» чел.  20 
2.23. Количество граждан, участвующих в выставках: книжных, фото, охинских художников «Осенний 

вернисаж» из фондов музея 
чел.  300 

2.24. Количество граждан, участвующих в организации и проведении зрелищных, культурно-массовых, 
спортивных мероприятий, проведение торжественного собрания, праздничного концерта и фейерверка, 
посвященных юбилею. 

чел. 
 
чел. 

 200 
 
10 000 

2.25. Количество граждан, участвующих в митинге, посвященном годовщине окончания второй мировой 
войны 

чел. 
чел. 

 10 
300 

 


