
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 21.12.2020  № 832 

                              г. Оха   

 
 

Об установлении расходных 

обязательств муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» по муниципальным 

услугам и работам в сфере культуры и 

отраслевого образования 
  

 

 В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16, 

17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», и руководствуясь ст. 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить следующие расходные обязательства муниципального образования 

городской округ "Охинский" в сфере культуры и отраслевого образования: 

1.1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. 

1.2. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. 

1.3. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций. 

1.4. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки. 

1.5. Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

1.6. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов. 

1.7. Организация и проведение мероприятий. 

1.8. Организация деятельности клубных формирований и формирований 
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самодеятельного народного творчества. 

1.9. Показ кинофильмов. 

1.10. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств. 

1.11. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования 

городской округ «Охинский», предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городской округ «Охинский» на текущий финансовый год и 

плановый период, в рамках реализации муниципальной программы "Развитие культуры в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 30.07.2014 № 

500. 

3. Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 22.03.2018 №147 «Об установлении расходных обязательств муниципального 

образования городской округ «Охинский» по муниципальным услугам и работам в сфере 

культуры и отраслевого образования» признать утратившим силу. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский»  по 

социальным вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

И.о. главы муниципального образования  
городской округ «Охинский»                               

      Н.А.Рычкова 
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