
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 27.12.2016                         №   994 

г. Оха 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 22.01.2016 № 16 «Об 

утверждении Перечня  мероприятий 

муниципальной программы «Развитие 

культуры в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2015-2020 

годы, подлежащих финансированию в 2016 

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. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в 

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

подлежащих финансированию в 2016 году, изложить в следующей редакции (Приложение 

№ 1).  

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

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»                                                                       А.М. Шкрабалюк 

 

 

 

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


Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

      от 27.12.2016  № 994 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

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

2020 годы» в 2016 году 

 

№ Название мероприятия, пункт подпрограммы  Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)  

Главный 

распорядитель  

средств бюджета   

1. Сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия (ОКН) (1.1) 

МБ 3024,945 Управление 

капитального 

строительства 
1.1. Охрана, сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия, в том числе: 

Реконструкция Мемориала Памяти жертв 

Нефтегорской трагедии в б.п. Нефтегорск (1.1.1) 

МБ 3024,945 Управление 

капитального 

строительства 

2. Прочие мероприятия в сфере культуры (3.1) МБ 13478,3 

 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

учреждения 

культуры и 

отраслевого 

образования, 

управление 

капитального 

строительства 

2.1. Обеспечение комплексной безопасности 

учреждений культуры и отраслевого 

образования (3.1.1), в том числе: 

МБ 1073,0 

 

 Муниципальный контракт на установку и 

настройку системы видеонаблюдения в МБУ 

«РДК» 

784,0 

 Приобретение дополнительной фурнитуры для 

системы видеонаблюдения 

16,0 

 Муниципальный контракт на монтаж охранной 

сигнализации в Центральной библиотеке и детской 

библиотеке  

273,0 

2.2. Обеспечение проведения строительства и 

мероприятий по текущему и капитальному 

ремонту зданий муниципальных учреждений 

культуры и отраслевого образования (в том 

числе приобретение оборудования) (3.1.3): 

МБ 12405,3 

2.2.1 строительство центра культурного развития в с. 

Некрасовка Охинского района (в том числе: 

разработка ПСД, инженерные изыскания, 

государственная экспертиза, авторский надзор, 

строительство) (3.1.3.1) 

МБ 1367,5 

2.2.2 капитальный ремонт учреждений культуры и 

дополнительного образования (3.1.3.2), из них: 

МБ 11037,8 

2.2.2.1 УКСиДМ, из них МБ 2 245,2 

Проверка локально-сметных расчетов 15 000,00 

Капитальный ремонт городской библиотеки № 13 1 444 896,00 

Ремонт отопительной системы МБУ «ОКМ» 395 290,00 

 Ремонт отопительной системы МБУДО «ОДШИ № 

2» 

390 000,00  

2.2.2.2 МКУ «УКС», из них: МБ 7 746 ,6  

 

 

 

 

 

Проверка локально-сметных расчетов 140 000,00 

Капитальный ремонт электрооборудования в 

большом зале МБУ «Районный Дворец культуры» 

1 476 982,47 

Капитальный ремонт большого зала МБУ 

«Районный Дворец культуры» 

3 929 577,84 



Капитальный ремонт большого зала МБУ 

«Районный Дворец культуры» 

98 906,00 Управление 

капитального 

строительства Капитальный ремонт большого зала МБУ 

«Районный Дворец культуры» 

98 906,00 

Разработка проектно-сметной документации по 

объекту «Капитальный ремонт  МБУ «Охинский 

краеведческий музей» 

2 000 000,00 

3. Развитие социально-культурной 

деятельности (3.2) 

МБ 4629,2  

в том числе: 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

учреждения 

культуры и 

отраслевого 

образования 

3.1. Проведение социально-культурных мероприятий 

(3.2.1): 

МБ 1608,0 

фестиваль народного искусства «Звезды 

Северной столицы» 

193,0 

народное гуляние «Проводы зимы» 185,0 

народное гуляние, посвященного Дню рыбака 85,0 

мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека 

50,0 

мероприятия, посвященные Дню инвалидов 50,0 

новогодние и рождественские мероприятия 1045,0 

3.2. Мероприятия по проведению государственных 

праздников (3.2.2) 

МБ 1329,2 

мероприятия, посвященные Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (1945 год) 

99,0 

мероприятия, посвященные Празднику Весны и 

Труда 

98,0 

мероприятия,  связанные с годовщиной со дня 

землетрясения в п. Нефтегорск 

74,0 

мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби (22 июня) 

25,2 

мероприятия, посвященные Дню города, Дню 

работников нефтяной и газовой 

промышленности и окончанию Второй мировой 

войны (1945 г.) 

1033,0 

3.3 Расходы на содержание нежилого помещения 

(3.2.3) 

МБ 192,0 Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

3.4. Модернизация сферы культуры, в том числе 

укрепление МТБ (3.2.4), в том числе: 

МБ 1300,0 

 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

учреждения 

культуры  

 

3.4.1 Муниципальный контракт на поставку 

сценического павильона (конструкций и 

комплектующих изделий для устройства сборно-

разборного павильона) 

1280,5 

 Приобретение дополнительной фурнитуры и 

креплений для сценического павильона 

19,5  

3.5. Реализация издательских проектов (3.2.5) МБ 200,0  

4. Выявление, развитие и поддержка одаренных 

детей (п.3.3.3) 

МБ 861,1 Учреждения 

культуры и 

отраслевого 

образования 

 

 

 

 

 

 


