
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от     15.12.2017                    № 1129 

г. Оха 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

от 31.08.2017 № 858 «Об утверждении 

Перечня мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» на 2015-2020 годы», 

подлежащих финансированию в 2017 

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 изменения в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 31.08.2017 № 858 «Об утверждении Перечня  мероприятий 

муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» на 2015-2020 годы, подлежащих финансированию в 2017 году» изложив 

Перечень мероприятий в следующей редакции (приложение).  

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        С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»  

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


Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

      от 15.12.2017 № 1129 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  

на 2015-2020 годы» в 2017 году 

 

№ Название мероприятия, пункт 

подпрограммы  

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)  

Главный 

распорядитель  

средств бюджета   

1.1. Основное мероприятие: Сохранение и 

популяризация объектов культурного 

наследия (ОКН) 

МБ 291,9 Управление 

капитального 

строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3.1. Основное мероприятие:  Прочие 

мероприятия в сфере культуры 

МБ 5 356,339 

в том числе: 

470,186 (УКСиДМ). 

4 886,153 (УКС) 

Управление 

капитального 

строительства, 

УКСиДМ, 

учреждения 

культуры и 

отраслевого 

образования 

3.1.1 Обеспечение комплексной безопасности 

учреждений культуры и отраслевого 

образования 

 МБ 240,0 (УКСиДМ) 

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: 

МБ 5 116,339 

4 886,153(УКС) 

230,186 (УКСиДМ) 

3.1.3.2 Капитальный ремонт учреждений культуры 

и отраслевого образования: 

МБ 5 116,339 

4 886,153(УКС) 

230,186 (УКСиДМ) 

3.1.3.2.1 капитальный ремонт Охинского 

краеведческого музея  
МБ 2 128,176 (УКС) 

3.1.3.2.2 разработка ПСД по капитальному ремонту 

фасада Районного Дворца культуры 
МБ 1 339,195 (УКС) 

3.1.3.2.3 Ремонт отопительной системы в здании 

МБУДО «Охинская детская школа искусств 

№ 1»  

МБ 1 298,110 (УКС) 

МБ 230,186 

(УКСиДМ) 

3.1.3.2.4 Проверка сметной документации по 

объектам 

МБ 28,576 (УКС) 

 

3.1.3.2.5 Инженерно-техническое обследование 

фасада здания библиотеки по 

ул.Нефтяников, д.17, с.Тунгор 

МБ 92,096 (УКС) 

 

 

 

 


