
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    09.12.2013                                                                                               № _946_                            
                             
                                                                          г.Оха 
 
 
О внесении изменений  
в постановление администрации  
муниципального образования  
городской  округ «Охинский» 
от 12.01.2012  № 9 «Об  
утверждении целевой  
муниципальной программы 
«Помощь наименее  
защищенным гражданам 
муниципального образования 
городской округ «Охинский»  
на 2011-2013 годы». 
 
 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального  образования городской округ «Охинский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести  в целевую муниципальную программу «Помощь наименее защищенным 
гражданам муниципального образования городской округ «Охинский» на 2011-2013 
годы», утвержденную постановлением  администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 12.01.2012 г. № 9, следующие изменения: 

 
1.2. пункты 1.1.1 4)., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8., 1.2.1., 1.2.3., 1.2.4., 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3., 3, 4 

раздела  4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: 
 

№ 
п.п. 

Мероприятие Объем финансирования тыс. руб. 

  2011 г 2012 г 2013 г. 
1.1.1. Организация проведение мероприятий, 

посвященных. 
4) Новогодним и рождественским 
праздникам (проведение новогоднего 
утренника и приобретение  подарков из 
расчета: 
2011 г.80 чел. х 173,75 руб.= 13900 

13,9 15,91 33,47 



рублей; 
2012 г. 80 чел.х 198,87 руб.= 15909 
рублей; 
2013 г. 80 чел. х 418,00 руб.= 33470 
рублей. 

1.1.6. Организация поздравления ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
достигших 80- -летнего возраста, с 
юбилейными  днями рождения (80,85,90 
и т.д. лет) из расчета 600 рублей на 
одного  юбиляра: 
2011 г.- 41 человек 
2012 г. -32 человека 
2013 г.- 31 человек 

24,6 19,2 18,6 

1.1.7. Ежегодное поименное поздравление с 
Днем Победы ветеранов  Великой 
Отечественной войны,  участников 
войны: на 01.11.10 г. на учете состоит 
ветеранов войны- 230 человек, из расчета  
на 2012 г. - 150 чел. х 25,00 руб. = 
3750,00 рублей.  
2013 г. -150 чел. х 43,00 руб.(открытки с 
конвертами)= 6450 рублей.  

- 3,7 6,45 

1.1.8 Материальная поддержка  по 
организации работы  Совета  ветеранов  
Великой Отечественной войны, 
пенсионеров (труда), Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов. 

 100,0 54,8 

1.2.1   Предоставление разовой материальной 
помощи наименее защищенным  
гражданам городского округа  из 
расчета: 
- 11 чел. х 4000 руб. = 44000 тысячи 
рублей (2011г.); 
- до 15.08.2012 г. по 4000 тысячи рублей; 
с 15.08.2012 г.- 2013 г. до 6000 тысяч 
рублей 

44,0 42,0 43,0 

1.2.3. Оплата проезда на спец. лечение по 
направлению учреждений 
здравоохранения. 

- 417,0 - 

1.2.4. Итого по разделу I 827,34 в 
т.ч. 137,0- 
резервны
й фонд 
120,0 -
привлече
нные 
средства 

1080,7 в 
т.ч.  
17,6 - 
резервный 
фонд  
1063,1 – 
местный 
бюджет  

676,348 

2.1.2. Приобретение и доставка ГСМ для 
дизель  электростанций (ДЭС) сел. 
Рыбновска и Рыбное. 
(стоимость 1 л. дизельного топлива на 

737,06 827,8 899,42, в т.ч 
доставка-
99,47 



01.11.2010 г.- 28 рублей). 
2.1.3 Оплата труда работников, 

обеспечивающих электроснабжение 
жителей с. Рыбное: 
Расчет на 2011 г.(13,8 тыс. руб. х 2 
чел.х12 мес.1,342= 444,5 тыс. рублей); 
Расчет на 2012 г. – 2013 г. 12 мес. х 2 чел. 
х (17,24 тыс.руб. + 5,21 тыс. руб.)  = 
538,72 тыс. руб.)  

444,5 538,7 538,72 

3. Итого по разделу  II  1685,56 1844,2 2042,832 в 
т.ч. 
1942,832-
МБ; 
100,0 –
резервный 
фонд 

4. ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 2512,9 
из них 
2255,9 
МБ 
137,0 
резервны
й фонд, 
120,0 
привлече
нные 
средства 

2924,9 
В.т.ч. 
17,6 
резервный 
фонд 
2907,3 - 
местный 
бюджет  

2719,2 
в т.ч. 2619,2- 
МБ; 
100,0- 
резервный 
фонд 

     
 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинской нефтяник» и 
разместить на официальном интернет - сайте администрации: www.adm-okha.ru.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы  муниципального образования городской округ «Охинский» Е.Г. Лакизину. 

 
 

Глава муниципального образования 
городской округ "Охинский "       А.М. Шкрабалюк     
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