
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26.12.2013                                                                 № 1066  

г. Оха 
 
Об утверждении Перечня  
муниципальных программ 
муниципального образования 
городской округ  «Охинский»  
 
 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 22.10.2013 № 809 «Об утверждении порядка принятия  

решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской 

округ «Охинский», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального образования 

городской округ  «Охинский»  (далее – Перечень) (прилагается).  

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  согласно Перечню, обеспечить в срок до 1 

июня 2014 года принятие соответствующих муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский», предлагаемых к реализации, начиная с 2015 

года. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»  www.adm-okha.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

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

 



 

Приложение к постановлению  
администрации муниципального образования  
городской округ «Охинский» 
от   26.12.2013    № 1066 

 
Перечень муниципальных программ 

 муниципального образования городской округ  «Охинский»  
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
<*> 

Основные направления реализации 
<**> 

1. 
Совершенствование 
муниципального управления  на 
2014-2020 годы 

Отдел по связям с 
общественностью, 

населением и 
территориальному 

управлению 
администрации МО 

городской округ 
«Охинский» 

 
Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом и экономике 

МО городской округ 
«Охинский» 

 
Управление образования 

МО городской округ 
«Охинский» 

 
Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи 

МО городской округ 
«Охинский» 

 
МКУ «Управление 

капитального 
строительства МО  
городской округ 

«Охинский» 

Поддержка социальных и общественных 
инициатив населения городского округа. 
Обеспечение освещения деятельности органов 
местного самоуправления муниципального 
образования городской округ «Охинский» в 
средствах массовой информации. 
Совершенствование системы поддержки граждан 
муниципального образования городской округ 
«Охинский». 
Создание условий для организации работы 
органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ 
«Охинский». 
Реализация мероприятий целевых программ: 
-  «Формирование доступной среды инвалидов 
муниципального образования городской округ 
«Охинский» на 2013-2015 годы»; 
- «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера Сахалинской 
области на 2012-2016 годы». 

 



 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
<*> 

Основные направления реализации 
<**> 

 
МБУ «Эксплуатационно-
техническое управление 

городского округа 
«Охинский» 

2. 

Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании 
городской округ «Охинский» на 
2014-2020 годы 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 
экономике МО 

городской округ 
«Охинский» 

 

Разработка нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Оказание финансовой и имущественной 
поддержки. 
Информирование, консультирование, 
проведение праздничных мероприятий. 

3. 

Развитие образования в 
муниципальном образовании 
городской округ «Охинский» на 
2015-2020 годы 

Управление 
образования  МО 
городской округ 

«Охинский» 

МКУ «Управление 
капитального 

строительства МО 
городской округ 

«Охинский» 
 

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи 

МО городской округ 
«Охинский» 

Реализация  на территории муниципального 
образования городской округ «Охинский» 
мероприятий приоритетного национального 
проекта «Образование». 
Реализация подпрограмм: 
- «Обеспечение доступности  и качества 
дошкольного образования в городском округе 
«Охинский»; 
- «Обеспечение доступности и качества общего 
образования»; 
- «Развитие системы воспитания и 
дополнительного образования детей». 

 



 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
<*> 

Основные направления реализации 
<**> 

4. 

Развитие культуры в 
муниципальном образовании 
городской округ «Охинский»  на 
2015-2020 годы 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
МО городской 

округ «Охинский» 

Управление образования  
МО городской округ 

«Охинский» 
 

МКУ «Управление 
капитального 

строительства МО 
городской округ 

«Охинский» 
 

 Сохранение   и   популяризация   объектов     
культурного наследия. 
Пополнение и обеспечение сохранности 
библиотечного фонда документов, музейного 
фонда. 
Обеспечение проведения мероприятий в сфере 
культуры. 
 Развитие   социально-культурной   деятельности. 
Обеспечение сохранности и эффективного 
использования историко-культурного наследия. 
Поддержка и развитие отраслевого   
образования. 
Реконструкция и ремонт учреждений культуры. 
Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры. 

5. 

Развитие физической культуры, 
спорта и повышение 
эффективности молодежной 
политики  в муниципальном 
образовании городской округ 
«Охинский»  на 2015-2020 годы 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
МО городской 

округ «Охинский» 

Управление образования  
МО городской округ 

«Охинский» 
 

МКУ «Управление 
капитального 

строительства МО 
городской округ 

«Охинский» 
 

Обеспечение проведения мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта. 
Работа с молодежью и молодежными 
объединениями. 
Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов физической культуры и спорта. 
Реализация подпрограмм:     
- «Развитие физической культуры и спорта на 
территории  муниципального образовании 
городской округ «Охинский»; 
- «Молодежная политика в муниципальном 

 



 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
<*> 

Основные направления реализации 
<**> 

образовании городской округ "Охинский";  
- «Профилактика наркомании и правонарушений 
в муниципальном образовании городской округ 
«Охинский»; 
- «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования городской округ 
«Охинский»;  
- «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи муниципального 
образования городской округ «Охинский». 

6. 

 
Обеспечение населения 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
качественными услугами 
жилищно-коммунального 
хозяйства  на 2014-2020 годы 

 
 

Отдел ЖКХ мТЭиС 
администрации МО 

городской округ 
«Охинский» 

 
 

МКУ «Управление 
капитального 

строительства МО  
городской округ 

«Охинский» 
 

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи 

МО городской округ 
«Охинский» 

 
Управление образования  

МО городской округ 
«Охинский» 

 
Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом и экономике 

Реконструкция, строительство, капитальный 
ремонт объектов инженерной инфраструктуры, 
приобретение и монтаж нового оборудования на 
объектах. 
Повышение надежности и эффективности 
производства и поставки коммунальных 
ресурсов на базе модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры. 
Развитие систем водоснабжения и водоотведения 
на базе новых технологий и современного 
оборудования. 
Капитальный ремонт, модернизация и 
реконструкция многоквартирных домов. 
Создание условий, обеспечивающих комфортные 
условия для проживания, работы и отдыха 
населения городского округа «Охинский». 
Проведение мероприятий  по регулированию 

 



 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
<*> 

Основные направления реализации 
<**> 

МО городской округ 
«Охинский» 

 
Муниципальные 

бюджетные учреждения 
МО городской округ 

«Охинский» 
 

численности безнадзорных животных. 
Реализация подпрограмм: 
- «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории 
муниципального образования городской округ 
"Охинский" на 2014-2020 годы"; 
 - «Установка общедомовых приборов учета на 
территории муниципального образования 
городской округ «Охинский» на 2014-2015 
годы». 

7. 

Обеспечение населения 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
качественным жильем на 2015-
2020 годы 

Отдел архитектуры 
и 

градостроительства 
МО городской 

округ «Охинский» 
 

 
Отдел ЖКХ мТЭиС 
администрации МО 

городской округ 
«Охинский» 

 
Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом и экономике 

МО городской округ 
«Охинский» 

 
МКУ «Управление 

капитального 
строительства» 

 

Содействие развитию жилищного строительства, 
обеспечивающего повышение доступности и 
качества жилья для различных категорий 
граждан. 
Формирование благоприятной среды для 
ускоренной модернизации сектора жилищного 
строительства с целью повышения 
энергоэффективности, экологичности, качества и 
ценовой доступности жилья. 
Создание условий для устойчивого 
функционирования жилищного фонда, основных 
объектов жизнеобеспечения. 
Создание условий для безопасной 
жизнедеятельности населения. 
Содействие гражданам в переселении из ветхого 
и аварийного жилищного фонда. 
 

 



 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
<*> 

Основные направления реализации 
<**> 

Реализация подпрограмм: 
- «Строительство жилья на территории 
городского округа «Охинский»; 
-  «Повышение сейсмоустойчивости жилых 
домов, объектов и систем жизнеобеспечения на 
территории муниципального образования 
городской округ «Охинский»; 
-  «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
муниципального образования городской округ 
Охинский»; 
- «Ликвидация аварийного и непригодного для 
проживания жилищного фонда, неиспользуемых 
и бесхозяйственных объектов производственного 
назначения в городском округе «Охинский»; 
- «Капитальный ремонт муниципальных квартир 
жилищного фонда муниципального образования 
городской округ «Охинский». 

8. 

Благоустройство и дорожное 
хозяйство в муниципальном 
образовании городской округ 
«Охинский» на 2015-2020 годы 

Отдел архитектуры 
и 

градостроительства 
администрации МО 

городской округ 
«Охинский» 

 

Отдел ЖКХ мТЭиС 
администрации МО 

городской округ 
«Охинский» 

 
МКУ «Управление 

капитального 
строительства городского 

округа «Охинский» 

Выполнение комплексного благоустройства 
муниципального образования городской округ 
«Охинский», с целью создания наилучших 
социально-бытовых условий проживания 
населения и формирования благоприятного 
социального микроклимата. 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям  многоквартирных домов 
населенных пунктов. 

 



 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
<*> 

Основные направления реализации 
<**> 

Устройство, реконструкция, содержание 
уличного освещения. 
Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог. 

9. 

Совершенствование системы 
муниципальным имуществом в 
муниципальном образовании 
городской округ «Охинский»  на 
2015-2020 годы 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 
экономике МО 

городской округ 
«Охинский» 

 
 

 

Оптимизация структуры и состава 
муниципальной собственности. 
Повышение эффективности использования 
муниципального имущества. 
Государственная регистрация права 
муниципальной собственности на объекты 
недвижимого имущества. 
Управление земельными ресурсами. 
Повышение эффективности администрирования  
доходов. 
Создание условий для исчисления 
имущественных налогов и начисления арендной 
платы за использование земельных участков. 

10. 

О противодействии коррупции в 
органах местного 
самоуправления муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» на 2014-2020 годы 

Юридический 
отдел 

администрации МО 
городской округ 

«Охинский» 

Органы местного 
самоуправления МО 

городской округ 
«Охинский» 

 
Структурные 

подразделения 
администрации МО 

городской округ 
«Охинский» 

Устранение причин и условий, порождающих 
коррупцию в органах местного самоуправления 
муниципального образования городской округ 
«Охинский». 
Обеспечение защиты прав и законных интересов 
граждан, общества и государства от проявлений 
коррупции. 

 



 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
<*> 

Основные направления реализации 
<**> 

11. 

Развитие сельского хозяйства 
муниципального образования 
городской округ «Охинский»  на 
2013-2020 годы 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 
экономике МО 

городской округ 
«Охинский» 

 

Администрация МО 
городской округ 

«Охинский» 

Стимулирование роста производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции. 
Поддержка малых форм хозяйствования. 
Обеспечение развития животноводства в 
муниципальном образовании городской округ 
«Охинский» с учетом зональных особенностей 
муниципального образования. 
Создание  экономически  благоприятных  
условий,  способствующих  эффективности  
деятельности  сельскохозяйственного  сектора. 
 

12. 

Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования городской округ 
«Охинский»  на 2015-2020 годы 

Финансовое 
управление МО 
городской округ 

«Охинский» 
 

 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета городского округа 
«Охинский». 
Создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами. 

13. 
Безопасность в муниципальном 
образовании городской округ 
«Охинский»  на 2015-2020 годы 

Отдел по делам 
гражданской 

обороны, защиты 
от чрезвычайных 

ситуаций 
администрации МО 

городской округ 
«Охинский» 

 

Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городском округе 
«Охинский». 
Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования  населения 
городского округа «Охинский» о чрезвычайных 
ситуациях. 

 



 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 
<*> 

Основные направления реализации 
<**> 

14. 

 
Повышение безопасности 
дорожного движения в 
муниципальном образовании 
городской округ «Охинский» в 
2014-2020 годах 
 
 

Администрация 
МО городской 

округ «Охинский» 
 
 

Отдел ЖКХ мТЭиС 
администрации МО 

городской округ 
«Охинский» 

 
 

Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования  
городской округ «Охинский». 
 

 
<*> Состав соисполнителей муниципальной программы городского округа «Охинский» определяется ответственным исполнителем – 
разработчиком муниципальной программы на этапе ее разработки. 
 
<**> Основные направления реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ «Охинский» могут быть 
изменены в рамках подготовки проектов муниципальных программ органами местного самоуправления. 
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