
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 17.04.2014              №  201 

г. Оха 
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 27.12.2011 № 792 «Об 
утверждении целевой программы 
«Развитие культуры в муниципальном 
образовании городской округ 
«Охинский» на 2012-2015 годы»  
 
  
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 10.02.2014 № 

38 и руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление  администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 27.12.2011 № 792 «Об утверждении целевой программы «Развитие 

культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2012-2015 годы» 

следующие изменения: 

1.1. в паспорте программы  раздел «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 
Программы (в тыс. руб.): 
2012 год – 4277,36 
2013 год – 8163,65 
2014 год – 3397,8 
2015 год – 2285,2 
Из них по источникам: 
средства областного бюджета Сахалинской области  
в том числе по годам: 



2013 год – 4574,5 
средства бюджета муниципального образования 
городской округ «Охинский»  
в том числе по годам: 
2012 год – 1757,56 
2013 год – 2519,15 
2014 год – 2777,8 
2015 год – 2285,2 
внебюджетные средства: 
в том числе по годам: 
2012 год – 2519,8 
2013 год – 1070,0 
2014 год – 620,0 

1.2. Приложение «Система мероприятий и распределение финансовых средств на 

реализацию целевой программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2012-2015 годы» изложить в следующей редакции 

(прилагается). 

2.      Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» 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»                                                                      А.М. Шкрабалюк 

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


  Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городской округ «Охинский» 

                   от 17.04.2014  № 201     
 

         СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» НА 2012 - 2015 ГОДЫ" 

N  пп. Наименование мероприятия Срок реализации Объем финансирования  (тыс. рублей, в ценах соответствующих 
лет) 

Исполнитель 

Финансовые средства 
- всего 

В том числе 
за счет 
средств   

областного 
бюджета 

за счет 
внебюджетн
ых средств 

за счет 
средств 

муниципаль
ного 

образования 
1. Совершенствование нормативно - правовой базы в сфере культуры 
 
1.1.    Корректировка действующей нормативно 

правовой базы в сфере культуры   
2012 - 2015 годы         Не требует 

финансирования 
   Управление по 

культуре, спорту и 
делам молодежи  

1.2.    Разработка нормативных актов в области охраны 
объектов культурного наследия   

2012 - 2015 годы  Не требует 
финансирования 

   Управление по 
культуре спорту и 
делам молодежи  

1.3.    Формирование системы стандартов, норм и 
нормативов предоставления услуг культуры в 
муниципальном образовании МОГО «Охинский»  

2012 - 2013 годы         Не требует 
финансирования 

   Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи  

1.4.    Разработка заявок на получение грантов от 
Правительства Сахалинской области  для 
поддержки  инновационных  проектов в сфере 
культуры, направленных  на достижение целей 
программы    
   
 
 
 
 

2012 - 2015 годы  Не требует 
финансирования 

   Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
учреждения 
культуры  



N  пп. Наименование мероприятия Срок реализации Объем финансирования  (тыс. рублей, в ценах соответствующих 
лет) 

Исполнитель 

Финансовые 
средства - всего 

В том числе 
За счет 
средств 

областного 
бюджета 

за счет 
внебюджетн
ых средств 

за счет 
средств 

муниципальн
ого 

образования 
2. Развитие кадрового потенциала сферы культуры        
2.1.    Проведение мониторинга кадрового потенциала 

сферы культуры с целью выявления фактической  
потребности в кадрах специалистов  

2012 год Не требует 
финансирования 

   Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
учреждения 
культуры 

2.2.    Организация повышения квалификации 
специалистов учреждений культуры и 
дополнительного образования 

2012 – 2015, в т.ч. 
по годам  

68,0 
 

 - 68,0 
 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
учреждения 
культуры 

2012 год     -  - - 
2013 год     -  - - 
2014 год     28,0  - 28,0 
2015 год     40,0  - 40,0 

2.3. Аттестация рабочих мест в учреждениях культуры 
2012г. – РДК, ОКМ, ЦБС, ЦБ, аппарат; 
2013г. – ОДШИ № 1,2 

2012 -2013, в т. ч. 
по годам: 

694,9 - - 694,9 Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
учреждения 
культуры 

2012 год 530,0 - - 530,0 
2013 год 164,9 - - 164,9 

3. Преобразование культурной среды  
3.1.    Развитие  и укрепление материально- технической 

базы учреждений культуры и дополнительного 
образования (мебель, музыкальные инструменты, 
оборудование) 

2012 – 2015, в т.ч. 
по годам 

4836,6 3500,0 470,0 866,6 Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 2012 год     470,0 - 470,0 - 

2013 год     3751,6 3500,0 - 251,6 
2014 год     300,0 - - 300,0 
2015 год     315,0 - - 315,0 

3.2.    Охрана, сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия 
(ремонт объектов культурного наследия)  

2012 – 2015, в т.ч. 
по годам     

120,0 
 

- - 120,0 
 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 2012 год     - - - - 

2013 год     - - - - 
2014 год     - - - - 
2015 год     120,0 - - 120,0 



3.3.   Оборудование районного дворца культуры для 
приема  
гастролей театральных и исполнительских 
коллективов, демонстрации кинофильмов в 
современном формате  
РДК: 
2014г. – оборудование для демонстрации 
кинофильмов; 
2015г. – приобретение звукового оборудования 

2012 – 2015,в т.ч. 
по годам     

536,6 - - 536,6 Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи; 
МБУ «Районный 
Дворец культуры» 

2012 год     - - - - 
2013 год     - - - - 
2014 год     270,0 - - 270,0 
2015 год     266,6 - - 266,6 
     

3.4.   Дни культуры муниципального образования 
городского округа «Охинский» в областном 
центре   

2012 год 984,8  784,8 200,0 Управление по 
культуре, спорту и 
дела молодежи 

3.5. Организация и проведение мероприятий, в т.ч. по 
мероприятиям: 

2012-2015. 
в т.ч. по годам: 

8760,31 
 

 2955,0 5805,31 
 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
учреждения 
культуры 
 

2012 год 2292,56  1265,0 1027,56 
2013 год 3014,65  1070,0 1944,65 
2014 год 2092,5  620,0 1472,5 
2015 год 1360,6   1360,6 

3.5.1 Народное гуляние «Проводы зимы» 2012 год 107,6   107,6 
2013 год 214,7   214,7 
2014 год 124,35   124,35 
2015 год 130,60   130,6 

3.5.2 Мероприятия, посвященные празднику Весны и 
труда 

2012 год -   - 
2013 год -   - 
2014 год 74,75   74,75 
2015 год 78,50   78,5 

3.5.3 Мероприятия, посвященные Победе в ВОВ 1941-
1945гг 

2012 год 51,3   51,3 
2013 год 147,9   147,9 
2014 год 63,75   63,75 
2015 год 66,90   66,9 

3.5.4 Мероприятия, связанные с годовщиной 
землетрясения в п. Нефтегорск 

2012 год 46,0   46,0 
2013 год 53,0   53,0 
2014 год 44,45   44,45 
2015 год 46,70   46,7 

3.5.5 Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 
 
 

2012 год 17,0   17,0 
2013 год 19,35   19,35 
2014 год 20,35   20,35 



 
 
 

2015 год 21,40   21,4 

3.5.6 Мероприятия, посвященные Дню рыбака 2012 год 16,6   16,6 
2013 год 3,0   3,0 
2014 год 40,94   40,94 
2015 год 43,0   43,0 

3.5.7 Мероприятия, посвященные Дню города, Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности; 
окончанию Второй мировой войны 

2012 год 500,7  420,0 80,7 
2013 год 650,0  450,0 200,0 
2014 год 156,28   156,28 
2015 год 164,10   164,1 

3.5.8 Мероприятия, посвященные новогодним и 
рождественским праздникам 

2012 год 696,86  150,0 546,86 
2013 год 1131,7   1131,7 
2014 год 691,63   691,63 
2015 год 559,8   559,8 

3.5.9 Организация и проведение Фестиваля народного 
творчества «Звезды северной столицы» 

2012 год 856,5 - 695,0 161,5  
2013 год 795,0 - 620,0 175,0 
2014 год 804,0 - 620,0 184,0 
2015 год 193,0 - - 193,0 

3.5.10 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню пожилого человека  
(1 октября) 

2014 год 27,0   27,0 
2015 год 28,3   28,3 

3.5.11 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню инвалидов 

2014 год 27,0   27,0 
2015 год 28,3   28,3 

3.5.12 Организация и проведение Фестиваля творчества 
инвалидов 

2014 год 18,0   18,0 

3.6 Комплектование библиотечных фондов 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012-2015. 
в т.ч. по годам 

1374,3 1074,5  299,8 Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
 
 
 

2012 год - - - - 
2013 год 1144,4 1074,5 - 69,9 
2014 год 121,9 - - 121,9 
2015 год 108,0 -  108,0 

 
 
 



N  пп. Наименование мероприятия Срок реализации Объем финансирования  (тыс. рублей, в ценах соответствующих 
лет) 

    Исполнитель 
 
 
 
 

 

Финансовые средства 
- всего 

В том числе 

За счет 
средств 

областного 
бюджета 

за счет 
внебюджетны

х средств 

за счет 
средств 

муниципально
го 

образования 
4. Комплексная безопасность учреждений  

4.1.    Приобретение противопожарного оборудования, 
комплектующих к нему, знаков пожарной 
безопасности; монтаж автоматической пожарной 
сигнализации (АПС) и системы оповещения и 
управления         
эвакуацией при пожаре (СОиУЭпП) 
2013г. – Библиотеки-филиалы с. Некрасовка,  
с. Москальво и с. Восточное 
2014г. – учреждения культуры 

2012 - 2015, в т.ч. 
по годам 
2013 год  
2014 год     

358,1 
 
88,1 
270,0 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

358,1 
 
88,1 
270,0 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 

4.2.    Охрана зданий и помещений учреждений 
культуры:  
2014г. – установка видеонаблюдения и уличного 
освещения ЦБС; 
2014г. - установка видеонаблюдения ОДШИ № 2; 
2015г. – установка видеонаблюдения и уличного 
освещения ОКМ; 
 

2014 - 2015, в т.ч. 
по годам     

390,4 - - 390,4 Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи,  
МКУ «УКС» 

2014 год 315,4 - - 315,4 
2015 год 75,0 - - 75,0 

Итого по программе "Развитие культуры в МО городской 
округ  «Охинский»  на 2012 - 2015 годы" 

2012 - 2015, в т.ч. 
по годам     

18124,01 4574,5 4209,8 9339,71 Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 2012г. 4277,36 - 2519,8 1757,56 

2013г. 8163,65 4574,5 1070,0 2519,15 
2014г. 3397,8 - 620,0 2777,8 
2015г. 2285,2 - - 2285,2 

 
 
 
 
 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

