
      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 31.03.2014 г.                                                                                                №  150 

 
г. Оха  

 
Об утверждении муниципальной 
программы муниципального  
образования  городской округ  
«Охинский» «Совершенствование 
муниципального управления  
на 2014-2020 годы» 

 
 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

29.12.2010) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 26.12.2013 № 1066 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ муниципального образования  городской округ «Охинский»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования  городской 

округ «Охинский» «Совершенствование муниципального управления на 2014-2020 годы» 

(далее – Программа прилагается). 

            2. Признать утратившими силу:   

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 14.03.2013 № 171 «Об утверждении муниципальной  целевой программы  

«Формирование  доступной среды жизнедеятельности  для инвалидов городского округа 

«Охинский» на 2013-2015 годы»; 

- распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 01.11.2013 № 596 «О распределении денежных средств и назначение 

исполнителей мероприятий программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных 

народов Севера Сахалинской области на 2012-2016 годы».  

         3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 
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4. Настоящее постановление разместить на официальном интернет-сайте 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-

okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» В.И. Никулина 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городской округ «Охинский» 

от_____________№ ______ 
 

ПАСПОРТ  
муниципальной программы  муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Совершенствование муниципального управления на 2014-2020 годы» 
 

1.   Ответственный исполнитель     
      муниципальной программы 

Администрация муниципального 
образования городской округ «Охинский» 

2.   Соисполнители муниципальной  
      программы 

Отделы администрации муниципального 
образования  городской округ «Охинский»: 
жилищно-коммунального хозяйства, 
муниципального транспорта, энергетики и 
связи; архитектуры и градостроительства; 
по связям с общественностью, населением и 
территориальному управлению, 
а также: 
-комитет по управлению муниципальным 
имуществом и экономике муниципального 
образования городской округ  «Охинский», 
-управление образования муниципального 
образования городской округ «Охинский», 
-управление  по культуре, спорту и делам 
молодежи  муниципального образования 
городской округ «Охинский», 
-муниципальное казенное учреждение  
«Управление капительного строительства 
городского округа «Охинский», 
-муниципальное бюджетное учреждение  
«Эксплутационно-техническое 
управление», 
-государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Охинская ЦРБ», 
-областное казенное учреждение «Центр 
занятости населения  МО ГО «Охинский», 
-иные предприятия и учреждения 
городского округа. 

3.   Участники муниципальной программы Органы местного самоуправления, 
структурные  подразделения 
администрации муниципального 
образования  городской округ «Охинский», 
некоммерческие общественные 
организации, родовые хозяйства и общины 
коренных малочисленных народов Севера 
городского округа, средства массовой 
информации, иные предприятия, 
учреждения городского округа и 
физические лица. 

4.   Подпрограммы муниципальной    Отсутствуют 



      программы 
5.   Ведомственные целевые программы 1. Государственная программа Сахалинской 

области «Совершенствование  системы 
государственного управления (2014-2020 
годы)» мероприятия подпрограммы 3 
«Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера 
Сахалинской области на 2014-2016 годы». 

6.   Обоснования разработки программы  Федеральный закон  от 6 октября 2003 
года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации. 

Бюджетный Кодекс Российской 
Федерации. 

Устав муниципального образования  
городской округ «Охинский».      

Постановление администрации 
муниципального образования городской 
округ «Охинский» от 26.12.2013 № 1066 
«Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования 
городской округ «Охинский». 

Постановление 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». 

Постановление главы муниципального 
образования городской округ «Охинский» 
от 20.10.2008 № 412 «О порядке 
финансирования оформления подписки на 
газету «Сахалинский нефтяник» для 
льготной категории граждан». 

Постановление главы МО городской 
округ «Охинский» от 04.06.2007 № 159 «О 
порядке  финансирования работ по 
транспортному обслуживанию 
неработающих пенсионеров (не 
относящихся к льготной категории 
граждан) маршрутными пассажирскими 
перевозками по регулярным маршрутам в 
пригородном сообщении». 

Решение Собрания городского округа 
«Охинский» от 05.12.2013 № 5.3-1  «О 
бюджете муниципального образования 
городской округ «Охинский» на 2014 год и 
на плановый период 2015-2016 годов». 

 



7.   Цели муниципальной программы Основными целями Программы являются: 
 -обеспечение поддержки социальных и 
общественных инициатив граждан 
городского округа, широкое участие их в 
общественно значимых мероприятиях; 
 -расширение информационного поля в 
городском округе «Охинский» в целях 
распространения объективной и полной 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления,  о социально-
экономическом развитии муниципального 
образования; 
-обеспечение транспортными услугами 
неработающих пенсионеров (не льготной 
категории), проживающих  в селах 
городского округа; 
-обеспечение доступа населения к 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления льготной 
категории граждан; 
-сохранение исконной среды обитания и 
традиционного природопользования  
коренных малочисленных народов Севера; 
- создание условий для безбарьерного  
доступа к объектам социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур, 
а также к услугам в приоритетных 
направлениях  жизнедеятельности 
инвалидов и людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 
-создание условий для повышения 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципального 
образования городской округ «Охинский». 

8.   Задачи муниципальной программы Задачи Программы:  
-обеспечение участия  населения  
городского округа в общественно значимых 
мероприятиях, проводимых на территории 
городского округа; 
-организация мероприятий для граждан, 
ветеранов войны, детей из наименее 
защищенных семей, детей инвалидов; 
-обеспечение  информационной открытости  
и доступности о деятельности  органов 
местного самоуправления, размещение 
объективной и полной информации о 
социально-экономическом развитии 
муниципального образования городской 
округ «Охинский» в местных средствах 
массовой информации; 
-организация работы по транспортному 
обслуживанию неработающих пенсионеров 



(не льготной категории) проживающих в 
населенных пунктах городского округа; 
-оформление подписки на газету 
«Сахалинской нефтяник»  ветеранам ВОв, 
льготной категории граждан; 
-организация работы по исполнению 
решений Собрания городского округа 
«Охинский» по вопросам пенсионного 
обеспечения лиц, замещавших 
муниципальные должности  
муниципальных служащих в 
муниципальном образовании городской 
округ «Охинский», а также денежных 
выплат  гражданам, имеющии звание 
«Почетный гражданин  города «Охи»;   
-сохранение исконной  среды обитания и 
традиционного природопользования  
коренных народов; 
-создание условий формирования 
устойчивого развития коренных народов 
Севера на основе укрепления их социально-
экономического потенциала при 
сохранении исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни и культурных 
ценностей этих народов; 
-формирование системы мониторинга и 
контроля обеспечения доступности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к социальной и транспортной 
инфраструктур; 
-адаптация  приоритетных объектов 
социальной, транспортной инфраструктур 
для беспрепятственного доступа и 
получения услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения,  с 
учетом  их потребности исходя из основных  
ограничений жизнедеятельности; 
-создание  условий для полноценной  жизни 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения и их интеграция в общество; 
- создание условий для организации работы 
органов местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ «Охинский». 

9.   Целевые индикаторы и показатели     
      муниципальной программы 

Показатели на период реализации 
Программы. 
а) Раздел «Поддержка социальных и 
общественных инициатив населения 
городского округа»: 
-количество поддержанных социальных и 
общественных инициатив  граждан  
городского округа, единиц;  



-количество принявших участие в 
мероприятиях в рамках праздничных и  
памятных дат, юбилейных дат, 
национальных и религиозных праздниках, 
муниципальных конкурсах, общественно-
политических мероприятиях, проводимых 
под патронатом  и с участием главы 
муниципального образования городской 
округ  «Охинский»    с привлечением 
представителей общественности, органов 
местного самоуправлении, человек; 
-количество детей, получивших 
новогодние, рождественские  подарки, 
человек; 
-количество направленных поздравлений   
ветеранам Великой Отечественной войны с 
юбилейными днями рождения, единиц; 
- количество направленных поименных 
поздравлений  ветеранам Великой 
Отечественной войны, с Днем Победы, 
единиц; 
-сумма средств на оказание материальной 
поддержки для организации работы 
Охинского городского Совета ветеранов, 
тысяч рублей; 
-количество перевезенных пассажиров по 
льготным талонам, человек; 
-количество экземпляров подписки на 
газету «Сахалинской нефтяник» ветеранам 
ВОв, льготной категории граждан, 
экземпляров. 
б) Раздел «Обеспечение  освещения 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
образования городской округ «Охинский» в 
средствах массовой информации»: 
- площадь опубликованных  нормативно 
правовых актов, официальных материалов  
о деятельности органов местного 
самоуправления, см. кв.; 
- количество опубликованных нормативно 
правовых актов в печатных СМИ, единиц; 
-количество эфирного времени 
предоставленного для освещения 
деятельности органов местного 
самоуправления, минут. 
 в) Раздел «Совершенствование системы 
поддержки граждан муниципального 
образования городской округ «Охинский»: 
-количество лиц,  пользующихся правами и 
льготами, имеющих звание «Почетный 
гражданин города «Охи», человек; 



-количество граждан, замещавших 
муниципальные должности  
муниципальных служащих, охваченных 
пенсионным обеспечением, человек. 
г) Раздел «Государственная программа 
Сахалинской области «Совершенствование 
системы государственного управления 
(2014-2020 годы)» мероприятия 
подпрограммы 3 «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области на 2014-2016 годы»:  
-количество  общин и родовых хозяйств, 
получивших  государственную и 
муниципальную поддержку для ведения 
традиционной хозяйственной деятельности 
(рыболовство), единицы;  
-количество общин и родовых хозяйств, 
получивших  государственную поддержку в 
приобретении быстровозводимых домиков, 
единицы; 
-количество молодых специалистов, 
обеспеченных жильем в местах 
традиционного проживания коренных 
народов Севера, человек; 
-количество родовых хозяйств и общин, 
получивших доступ  к Интернету и 
обеспеченнных информационно-
коммуникационными ресурсами, единицы; 
- площадь отремонтированного  жилищного 
фонда, промыслового и стационарного 
жилья дл общин и родовых хозяйств, кв. 
метров; 
-количество пассажиров, 
воспользовавшихся автомобильными 
перевозками в места традиционного 
проживания коренных народов Севера, 
человек; 
-количество топлива завезено для 
энергообеспечения труднодоступных сел,  
тонн;  
- количество  человек из числа коренных 
народов Севера, направленных в областной, 
районные центры на медицинское 
обследование по направлению врача, 
человек; 
-количество человек из числа  коренных 
народов Севера, получивших помощь на 
зубопротезирование, человек;   
-количество детей из числа коренных  
народов Севера, получивших горячее 
питание в дошкольных и образовательных 
учреждениях, человек; 



-количество образовательных и 
дошкольных учреждений, оснащенных  
приобретенным оборудованием, 
инструментами и материалами для 
использования в кабинетах труда, 
технологических мастерских и спортивных 
залах, единиц;  
-количество детей, из числа коренных 
народов Севера, охваченных 
организованным отдыхом в этнолагерях, 
человек; 
-количество национальных ансамблей, 
получивших государственную поддержку 
развития материально-технического 
оснащения, единиц; 
-количество общественных организаций 
коренных народов Севера, получивших  
государственную поддержку, единиц; 
-количество образовательных учреждений, 
получивших государственную поддержку в 
приобретении национального спортивного 
инвентаря (спортивный лук,  топор, стрелы, 
нарты), единиц.  
д) Раздел «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
муниципального образования городской 
округ «Охинский» на 2014-2015 годы»: 
-количество проведенных опросов среди 
инвалидов по определению потребности в 
обеспечении беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры, 
количество; 
-доля проведенных инвентаризаций от 
общего количества социальных объектов, 
подлежащих инвентаризации, проценты; 
-доля объектов социальной 
инфраструктуры и жилищного фонда 
доступных для инвалидов от общего 
количества введенных в эксплуатацию 
объектов, в том числе жилфонда за 
отчетный период, проценты; 
-количество установленных знаков «Для 
инвалидов» на парковочных стоянках, 
единиц;   
-количество установленных пандусов на 
входных группах  общественных зданий и  
сооружений, единиц; 
-количество адаптированных общественных 
зданий, сооружений для свободного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения, единиц; 
-доля инвалидов, охваченных лечением на 



дому от числа инвалидов, состоящих на 
учете в лечебных учреждениях, проценты; 
-доля инвалидов, охваченных 
диспансерным осмотром от числа 
инвалидов, состоящих на учете в лечебных 
учреждениях, проценты; 
-количество детей-инвалидов, охваченных 
дистанционным  обучением и 
профессиональной подготовкой, человек; 
-количество социальных объектов, 
обслуживающих инвалидов на дому, 
единиц; 
-количество инвалидов, охваченных 
предоставлением бытовых услуг на дому, 
человек; 
-количество инвалидов, вовлеченных в 
культурно-массовые, спортивные 
мероприятия, человек; 
-количество инвалидов, посещающих 
социокультурные мероприятия 
организованных для инвалидов и 
маломобильных групп населения, человек; 
-количество инвалидов, трудоустроенных 
на предприятия городского округа, человек; 
-количество проведенных классных часов в 
образовательных учреждениях по 
формированию  толерантного отношения к 
проблемам людей с ограниченными 
физическими возможностями, количество; 
-количество проведенных совещаний 
рабочей группы, встреч по проблемам 
инвалидов, количество.  
е) Раздел «Мероприятия по созданию 
условий для  организации работы органов 
местного самоуправления муниципального 
образования городской округ «Охинский»»: 
-количество автотранспортных услуг, 
предоставленных муниципальным 
служащим органов местного 
самоуправления, поездки ежегодно; 
-площадь обслуживаемых 
административных  зданий и сооружений 
органов местного самоуправления, 
кв.метров ежегодно; 
-количество часов функционирования 
диспетчерской службы, часы ежегодно.  
 

10. Сроки и этапы реализации     
      муниципальной программы 

Программа рассчитана на семь лет с 2014 
по 2020 годы и осуществляется  в один этап 

11. Объемы и источники финансирования  
      муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы 
на 2014-2020 годы составляет   264423,2                    
рублей, в том числе по годам: 



2014- 39847,3 рублей (бюджет) 
2015- 38731,2 рублей (бюджет) 
2016- 40260,3 рублей (бюджет) 
2017- 36288,1 рублей (прогноз)  
2018- 36358,1 рублей (прогноз) 
2019- 36431,1 рублей (прогноз) 
2020 - 36507,1 рублей (прогноз) 
Раздел «Государственная программа 
Сахалинской области «Совершенствование  
системы государственного управления  
(2014-2020 годы)» мероприятия 
подпрограммы 3  «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области на 2014-2016 годы» -
9917,3 рублей - областной бюджет.   
Раздел «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов  
муниципального образования городской 
округ «Охинский» на 2014-2015 годы» - 
177,5 тыс. рублей (привлеченные средства). 
Объем финансирования мероприятий 
Программы из местного бюджета  в 2014-
2020 годах составляет 254328,4 рублей 
(приложение № 4 к настоящей Программе), 
в том числе по годам: 
2014- 35987,8 рублей (бюджет) 
2015- 36167,9 рублей (бюджет) 
2016- 36588,3 рублей (бюджет) 
2017- 36288,1 рублей (прогноз)  
2018- 36358,1 рублей (прогноз) 
2019- 36431,1 рублей (прогноз) 
2020 -36507,1 рублей (прогноз) 
Объем финансирования из бюджета 
Сахалинской области составляет 9917,3 
рублей, в том числе по годам: 
2014- 3697,0 рублей; 
2015- 2548,3 рублей; 
2016- 3672,0 рублей. 
Привлеченные средства 177,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2014- 162,5 тыс. рублей 
2015- 15,0 тыс. рублей 

12. Ожидаемые результаты реализации  
       муниципальной программы 

Выполнение программных мероприятий 
позволит к 2020 году: 
-поддержать социальные инициативы 
граждан муниципального образования 
городской округ «Охинский» - 84  
инициативы; 
-расширить участие граждан  в 
общественных и  
социально значимых мероприятиях 
городского округа, за весь период 



реализации Программы - 24500 человек; 
-сформировать  благоприятную 
информационную среду в целях развития 
общественных инициатив граждан, 
раскрытия информации о деятельности  
органов местного самоуправления, 
основных социально-экономических 
направлениях развития муниципального 
образования городской округ «Охинский»; 
-улучшить транспортное обслуживание 
неработающих пенсионеров, проживающих 
в сельской местности - 3303 человека 
ежегодно; 
-материально поддержать граждан 
имеющих звание «Почетный гражданин 
города «Охи», а также улучшить 
пенсионное обеспечение пенсионерам, 
замещавшим муниципальные должности 
муниципальных служащих от 35  до 40 
человек;  
-поддержать  традиционный  образ жизни 
коренных малочисленных народов Севера 
муниципального образования МО 
городской округ «Охинский» (оказание 
государственной поддержки не менее 19 
родовым хозяйствам и общинам);  
-создать систему реабилитации инвалидов и 
других маломобильных групп населения  в 
городском округе, более полного 
обеспечения участия их в  мероприятиях 
медицинской, социальной, 
профессиональной, психологической и 
педагогической реабилитации; 
-обеспечить доступность среды 
жизнедеятельности для наиболее полного 
развития способностей и максимальной 
интеграции инвалидов и других 
маломобильных групп населения  
городского округа в общество; 
- улучшить условия  для организации  
работы органов местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ «Охинский». 

 
 
Раздел  «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решении программными 

методами» 
 

 Настоящая Программа разработана в рамках формирования системы целевого 
планирования в муниципальном образовании городской округ «Охинский». 

Программа охватывает сферу общественных отношений. В настоящее время перед 
органами местного самоуправления  стоят неотложные задачи по совершенствованию 



взаимоотношения с гражданским обществом, внедрению мероприятий, направленных на 
укрепление работы с ветеранскими организациями, обществами инвалидов и 
развивающихся общественных инициатив, обеспечению доступности информации о 
деятельности органов местного самоуправления, поддержанию и сохранению исконной 
среды обитания и традиционного природопользования коренных малочисленных народов, 
формированию доступной среды инвалидов городского округа.  

Объектом Программы является процесс взаимодействия  с общественными 
объединениями, некоммерческими организациями, средствами массовой информации, с 
гражданами, иными юридическими и физическими лицами по широкому кругу  вопросов 
развития общественных инициатив. В настоящее время на территории  городского округа 
насчитывается порядка 41 некоммерческой организации, региональных ветеранских 
организаций, обществ инвалидов. Одним из направлений  совершенствования 
взаимоотношений  является поддержка таких организаций, а также общественных 
инициатив граждан.  

Остаются вопросы, с которыми население вынуждено обращаться в администрацию 
МО ГО «Охинский» - это вопросы транспортного обслуживания в городском округе, 
предоставление  транспортных услуг неработающим пенсионерам (не льготной 
категории), проживающих в населенных пунктах городского округа, в связи с 
повышением стоимости проезда  на пассажирские иногородние перевозки.  

Осуществление транспортного обслуживания по льготным талонам  позволит 
смягчить негативное воздействие (повышение тарифов на перевозки) на социальное 
положение неработающих пенсионеров. 

Система  муниципального управления включает в себя механизмы информационного 
взаимодействия с обществом и его отдельными представителями. Для органов местного 
самоуправления городского округа  уровень  информационной открытости является 
средством, позволяющим эффективно решать  стоящие  перед обществом задачи и 
обеспечивать право граждан на доступ к информации.  

На сегодняшний день в соответствии с положениями Федерального  закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении  доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» обеспечивается полное 
раскрытие информации о деятельности администрации  муниципального образования, 
Собрания городского округа «Охинский»,  органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений. 

На сайте администрации  и в иных  источниках  средств массовой информации 
размещаются принятые нормативно правовые акты, информация о социально-
экономическом положении городского округа,  общественно-политических событиях, 
спортивной и культурной жизни охинцев.  

 Важным в данном направлении является поддержание уже  сформированного 
уровня открытости органов власти и информированности населения о важнейших 
политических, экономических и социальных событиях, происходящих в обществе. 
Необходимо решить вопрос обеспечения доступности к местным средствам массовой 
информации льготной категории граждан, в том числе ветеранов войны, инвалидов, 
малообспеченных, путем организации подписки для них  на газету «Сахалинский 
нефтяник».    

Помимо этого на территории муниципального образования по состоянию на 
01.01.2014 г. зарегистрировано и действуют 20 родовых хозяйств и общин коренных 
малочисленных народов Севера, из них  территориально-соседских общин-6; семейно-
родовых общин-2; родовых хозяйств - 10; крестьянско-фермерских хозяйств-2.  

Из числа  видов традиционной  хозяйственной деятельности коренных народов,   
предусмотренных распоряжением Правительства  Российской  федерации от 08.05.2009 № 
631-р, для коренного  сообщества Сахалинской области, в частности муниципального 
образования городской округ «Охинский» характерны виды деятельности: рыболовство, 



охота, собирательство дикоросов. Именно эти  исторически сложившиеся виды 
традиционной хозяйственной деятельности являются  этнообразующей и 
этносохраняющей базой для коренных народов. Исконная среда обитания и 
традиционный образ жизни, традиционная хозяйственная деятельность коренных народов 
составляет единый комплекс, обеспечивающий самоиндентификацию и сохранение 
коренных народов. 

Большинство семей из числа коренных народов находятся в социально опасном 
положении или в трудной жизненной ситуации, что является причиной повышения 
заболеваемости и смертности населения, сокращения  средней продолжительности жизни. 

Это связано с некомфортными жилищно-бытовыми условиями проживания, которые 
становятся также непривлекательными  для специалистов  в сфере образования, 
здравоохранения, культуры и других отраслях. 

На 1 января 2014 года из  459 детей коренного населения 258 детей проживают в 
малоимущих семьях, из них 5 детей, находятся в социально опасном положении 
(официально зарегистрированы в комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их 
прав). 

В городском округе проживает 1452 представителей коренного населения. Местом 
традиционного их проживания с хорошо развитой инфраструктурой является село 
Некрасовка, однако часть из них проживает на Рыбновском побережье,  вдали от 
транспортных магистралей, с неразвитой инфраструктурой, что усложняет  социально- 
экономическое развитие этих территорий.  Учитывая  специфику сложившейся ситуации  
по вопросу жизнедеятельности коренных народов Севера Сахалинской области,  
государственным долгом является поддержка их  традиционного образа жизни.  

Кроме того, требует пристального внимания решение вопросов по формированию 
доступной среды инвалидов. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 №131-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» «органы местного 
самоуправления создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры». 

В муниципальном образовании городской округ «Охинский», в ГБУЗ «Охинская 
ЦРБ» состоит на учете -1346 инвалидов, в том числе по имеющимся заболеваниям: 1 
группы-380, 2 группы-560, 3 группы-406, из них 67 инвалидов-колясочников, 103 - детей-
инвалидов.  

Значительная часть инвалидов страдает тяжелыми нарушениями здоровья, 
приводящими  к утрате трудоспособности и ограничению самообслуживания.  Основной  
категорией инвалидов, нуждающихся  в мерах  по обеспечению доступности среды 
жизнедеятельности, являются лица,  имеющие I-III степени ограничения 
жизнедеятельности в самостоятельном передвижении. 

Проблемы поддержки и реабилитации инвалидов определяются комплексом 
взаимосвязанных проблем, охватывающих все сферы и стороны жизни инвалидов, 
важнейшими из которых являются: недостатки в организации медико-социальной 
экспертизы; низкая эффективность механизмов компенсации последствий  инвалидности 
на основе  индивидуальных программ реабилитации; недостаточный уровень 
лекарственного обеспечения, медицинского и санаторно-курортного  обслуживания 
инвалидов; недостаточное  обеспечение техническими средствами реабилитации; 
медленное  устранение существующих физических барьеров в социальной, транспортной, 
инженерной  инфраструктурах; ограничения доступности инвалидов в сферу образования 
и труда; недостаточно сформированное в массовом общественном сознании толерантное 
восприятие  инвалидности, необъективное представление о проблемах инвалидов и путях 
их решения; ограниченные возможности развития и реализации личностного потенциала, 
творческих возможностей, приобщения к культурно-эстетическим ценностям и другие.  

 Нерешенность  проблемы доступа инвалидов и маломобильных групп населения к 
среде жизнедеятельности порождает ряд серьезных  социально-экономических 
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последствий: вынужденную самоизоляцию инвалидов,  дестимуляцию трудовой и 
социальной активности инвалидов; негативное отношение к инвалидам в массовом 
сознании, ограничение  жизнедеятельности иных маломобильных групп населения.  

По ряду причин, в том числе социально-экономических, нормативно-правовых и 
других, недостаточно соблюдаются требования доступности объектов социальной 
инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения несмотря на то, что 
решение проблем инвалидов в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  
в определенной степени  осуществляется в рамках действующих федеральных и 
региональных нормативно правовых актов. 

Для выполнения функциональных обязанностей администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский», органам местного самоуправления необходимо 
принять меры для повышения эффективности их работы.   

     
Раздел «Основные цели и задачи» 

 
Одним из направлений  Программы является обеспечение поддержки социальных и 

общественных инициатив граждан городского округа, широкое участие их в общественно 
значимых мероприятиях, информационной открытости органов местного самоуправления. 
Расширение информационного поля в целях распространения объективной и полной 
информации. Уровень информационной открытости в значительной степени зависит от 
объемов информационных потоков и количества используемых информационных 
источников. На увеличение поступающей информации в средствах массовой информации 
влияет  сбалансированная информационная политика. Наибольшая  эффективность 
информационной политики достигается путем открытости деятельности органов местного 
самоуправления, информированности  населения  о мероприятиях и их деятельности, 
содействия развитию системы средств массовой информации на территории городского 
округа, размещения  информации о социально-экономическом развитии городского 
округа в различных источниках СМИ. 

Кроме того, Программа решает задачи по организации работы с различными 
категориями граждан в том числе: проведение мероприятий с ветеранами Великой 
Отечественной войны, инвалидами; организация транспортного обслуживания 
неработающих пенсионеров (не льготной категории граждан), проживающих в  
населенных пунктах городского округа; организация работы по вопросам пенсионного 
обеспечения лиц, замещавших  муниципальные должности муниципальных служащих.  

Также мероприятия Программы направлены на создание условий для формирования 
устойчивого  развития коренных народов Севера на основе укрепления их  социально-
экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного 
образа жизни и культурных ценностей этих народов на территории муниципального 
образования. 

Программные мероприятия по формированию доступной среды  инвалидов    
направлены на решение задач, сориентированных на достижение основной цели: 
- создание условий для безбарьерного доступа к объектам социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур, а также услугам в приоритетных направлениях 
жизнедеятельности инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Успешность работы органов местного самоуправления  зависит  от разработки и 
реализации мероприятий, направленных на создание условий работы органов местного 
самоуправления.             

Оценка степени  достижения поставленных целей и задач производится на основе 
целевых индикаторов и показателей Программы согласно приложению № 3  к настоящей 
Программе. 

 
 



Раздел  «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» 
 

 Мероприятия Программы позволяют обеспечивать расширение участия населения 
в общественной жизни и муниципальном управлении городского округа.  Учитывая 
мнения населения по важным вопросам и направлениям деятельности  развития района, 
поддерживать социальные инициативы граждан, сформировать благоприятную 
информационную среду, размещать информацию о социально-экономическом  развитии 
муниципального образования городской округ «Охинский», о деятельности главы 
муниципального образования, администрации и Собрания городского округа в средствах 
массовой информации. Улучшить пенсионное обеспечение пенсионерам замещавшим 
муниципальные должности муниципальных служащих. Оказывать поддержку населению 
их числа коренных малочисленных народов Севера городского округа «Охинский» и 
сохранять их традиционные виды деятельности, культуры и самобытный образ жизни. 
Проводить мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов, улучшению  
условий для пользования  объектами социального назначения, способствовать социальной 
реабилитации  инвалидов, развитию физического и духовного потенциала людей с 
ограниченными возможностями здоровья.  Создавать  условия для организации работы 
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 
«Охинский». 
 

Раздел  «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» 
 

Сроки реализации мероприятий определены в зависимости от количества времени и 
необходимости для решения в полном объеме поставленных задач и достижения 
намеченных целей. 

Программа рассчитана на семь лет с 2014 по 2020 годы и осуществляется в один 
этап.  
 

Раздел  «Перечень мероприятий муниципальной программы» 
 

Мероприятия Программы представляют комплекс мероприятий, которые 
способствуют  совершенствованию муниципального управления. Мероприятия 
распределены на разделы в соответствии поставленных целей и  задач Программы.    

Раздел 1 «Поддержка социальных и общественных инициатив населения городского 
округа» включает проведение мероприятий с различными категориями граждан: 
ветеранами войны, инвалидами, неработающими пенсионерами (не льготной категории), а 
также поддержку общественных инициатив граждан. Срок исполнения  мероприятий - 
период реализации Программы. 

Раздел 2 «Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ «Охинский» в средствах массовой 
информации» содержит мероприятия  по обеспечению информационного размещения  
нормативно правовых актов органов  местного самоуправления, обеспечение  доступа 
населения к информации  о деятельности органов местного самоуправления. Срок 
исполнения  мероприятий - период реализации Программы. 

Раздел 3 «Совершенствование системы поддержки граждан муниципального 
образования городской округ «Охинский» содержит мероприятия по исполнению 
решений  Собрания городского округа «Охинский» по вопросам денежных выплат, 
гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Охи» и пенсионное 
обеспечение  лиц, замещавших муниципальные должности муниципальных служащих. 
Срок исполнения  мероприятий - период реализации Программы. 

Раздел 4 «Государственная программа Сахалинской области «Совершенствование  
системы государственного управления (2014-2020 годы)» мероприятия подпрограммы 3 



«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 
2014-2016 годы».  

Социально–экономический эффект от реализации комплекса мероприятий 
программы выражается в улучшении качества жизни коренных народов, поддержке 
ведения традиционной хозяйственной деятельности, сохранения и развития культурных 
ценностей коренного этноса. Срок реализации мероприятий раздела  4 - 2014-2016 годы. 

Раздел 5 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2015 годы». 

При реализации данного раздела мероприятий ставится задача создания  условий для 
безбарьерного  доступа  к объектам социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур, а также  к услугам в приоритетных направлениях жизнедеятельности 
инвалидов и людей  с ограниченными возможностями здоровья.  Срок реализации 
мероприятий 2014-2015 годы. 

Раздел 6 «Мероприятия по созданию условий для организации работы органов 
местного самоуправления  муниципального образования городской округ «Охинский». 
Целью реализации мероприятий является  выполнение работ, оказание услуг по 
обеспечению хозяйственной деятельности органов местного самоуправления в сфере  
обслуживаемых административных  зданий и сооружений органов местного 
самоуправления, предоставления автотранспортных услуг некоммерческого характера. 
Срок исполнения  мероприятий на период реализации Программы. 

Перечень мероприятий Программы, сроки исполнения,  исполнители мероприятий, 
ожидаемые результаты и связь с показателями (индикаторами) муниципальной 
программы  приведены в приложении № 2 к настоящей Программе. 
 
 
 Раздел  «Перечень и краткое описание действующих ведомственных целевых программ» 

 
В 2014–2020 годах действует  государственная программа  Сахалинской области 

«Совершенствование  системы государственного управления (2014-2020 годы)» 
мероприятия подпрограммы 3 «Устойчивое развитие  коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области на 2014-2016 годы». 

Общий объем финансирования мероприятий за период 2014-2016 годы составляет- 
10909,0 рублей, в том числе из местного бюджета- 9917,3 рублей, областного- 991,7  
рублей.  

Социально-экономический эффект от реализации комплекса мероприятий 
программы выражается  в улучшении качества жизни коренных народов. 

Предполагается достижение следующих результатов в социально-экономической 
сфере: 
-   занятость коренных народов в традиционных видах хозяйственной деятельности; 
- укрепление материально-технической базы общин и родовых хозяйств коренных 
народов; 
-    развитие традиционных промыслов коренных народов; 
-   обеспечение доступа к медицинским услугам; 
-  повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей коренных 
народов; 
-   обеспечение доступа коренных народов Севера к сети Интернет и мобильной связи; 
-    достижение положительных демографических тенденций среди большинства коренных 
народов, включая увеличение показателя ожидаемой продолжительности жизни; 
-    создание благоприятных условий для развития традиционной культуры. 

 
 
 



Раздел  «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач» 
 

Оценка достижения целей и решения задач отражены в целевых показателях хода 
выполнения программных мероприятий в приложении № 3 по разделам: 
а) раздел «Поддержка социальных и  общественных инициатив населения городского 
округа»: 
-количество поддержанных социальных и общественных инициатив  граждан  городского 
округа - 84 единицы;  
-количество принявших участие в мероприятиях в рамках праздничных и  памятных дат, 
юбилейных дат, национальных и религиозных праздниках, муниципальных конкурсах, 
общественно-политических мероприятиях, проводимых под патронатом  и с участием 
главы муниципального образования городской округ  «Охинский»    с привлечением 
представителей общественности, органов местного самоуправлении - 3500 человек 
ежегодно; 
- количество детей, получивших новогодние, рождественские  подарки-560 человек; 
-количество направленных поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны с 
юбилейными днями рождения - 240 единиц; 
- количество направленных поименных поздравлений  ветеранам Великой Отечественной 
войны с Днем Победы - 734 единиц; 
- сумма средств на оказание материальной поддержки для организации работы Охинского 
городского Совета ветеранов - 350 тысяч рублей; 
- количество перевезенных пассажиров по льготным талонам-23121 человек; 
- количество экземпляров подписки на газету «Сахалинской нефтяник» ветеранам ВОв, 
льготной категории граждан-2800 экземпляров. 
б) Раздел «Обеспечение  освещения деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ  «Охинский» в средствах массовой 
информации»: 

 
в) Раздел «Совершенствование системы поддержки граждан муниципального 
образования городской округ «Охинский»: 
-количество лиц,  пользующихся правами и льготами, имеющих звание «Почетный 
гражданин города «Охи»-  от 4 до 5 человек; 
 -количество граждан, замещавших муниципальные должности муниципальных 
служащих, охваченных пенсионным обеспечением от 35 до 40 человек. 
г) Раздел  «Государственная программа Сахалинской области «Совершенствование 
системы государственного управления (2014-2020 годы)» мероприятия подпрограммы 3 
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 
2014-2016 годы»:  
- количество  общин и родовых хозяйств, получивших  государственную и 
муниципальную поддержку для ведения традиционной хозяйственной деятельности 
(рыболовство, промысловая охота,  собирательство, туризм, художественные промыслы и 
народные ремесла, собаководство) - 18 единиц;  
-количество общин и родовых хозяйств, получивших  государственную поддержку в 
приобретении быстровозводимых домиков - 1 единица; 
- количество молодых специалистов, обеспеченных жильем в местах традиционного 
проживания коренных народов Севера - 1 человек; 

- площадь опубликованных  нормативно правовых актов, официальных материалов  о 
деятельности органов местного самоуправления – 2660000 (см.кв.); 
- количество опубликованных нормативно правовых актов в печатных СМИ - 5250 
единиц; 
-количество эфирного времени предоставленного для освещения деятельности органов 
МСУ - 12320 минут. 
 
    
 
 



-количество родовых хозяйств и общин, получивших доступ  к Интернету и обеспеченных 
информационно-коммуникационными ресурсами - 2 единицы; 
- площадь отремонтированного  жилищного фонда, промыслового и стационарного жилья 
для общин и родовых хозяйств - 231,7 кв. метров; 
-количество пассажиров, воспользовавшихся автомобильными перевозками в места 
традиционного проживания коренных народов Севера -780 человек; 
-количество топлива завезено для энергообеспечения труднодоступных сел - 87  тонн;  
-количество  человек из числа коренных народов Севера, направленных в областной, 
районные центры на медицинское обследование по направлению врача – 10 человек; 
-количество человек из числа  коренных народов Севера, получивших помощь на 
зубопротезирование - 12 человек;   
-количество детей из числа коренных  народов Севера, получивших горячее питание в 
дошкольных и образовательных учреждениях -333 человека; 
-количество образовательных и дошкольных учреждений, оснащенных приобретенным  
оборудованием, инструментами и материалами для использования в кабинетах труда, 
технологических мастерских и спортивных залах - 2 единицы;  
-количество детей, из числа коренных народов Севера, охваченных организованным 
отдыхом в этнолагерях - 75 человек; 
-количество национальных ансамблей, получивших государственную поддержку развития 
материально-технического оснащения - 1 единица; 
-количество общественных организаций коренных народов Севера, получивших  
государственную поддержку - 2 единицы; 
-количество образовательных учреждений, получивших государственную поддержку в 
приобретении национального спортивного инвентаря (спортивный лук,  топор, стрелы, 
нарты) - 1 единица.  
 
д) Раздел «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2015 годы»: 
- количество проведенных опросов среди инвалидов по определению потребности в 
обеспечении беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы – 3 единицы;  
-доля проведенных инвентаризаций от общего количества социальных объектов, 
подлежащих инвентаризации - 60 процентов; 
-доля объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда доступных для 
инвалидов от общего количества введенных в эксплуатацию объектов и жилфонда за 
отчетный период - 100 процентов; 
-количество установленных знаков «Для инвалидов» на парковочных стоянках - 4 
единицы;   
-количество установленных пандусов на входных группах  общественных зданий и  
сооружений- 2 единицы; 
 - количество адаптированных общественных зданий, сооружений для свободного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения - 1 единица; 
- доля инвалидов, охваченных лечением на дому от числа инвалидов, состоящих на учете  
в лечебных учреждениях-  20 процентов; 
-  доля инвалидов, охваченных диспансерным осмотром от числа инвалидов, состоящих на 
учете в лечебных учреждениях- 90 процентов; 



 е) Раздел «Мероприятия по созданию условий для организации работы органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»: 
- количество автотранспортных услуг, предоставленных муниципальным служащим 
органов местного самоуправления - 3204 поездки ежегодно; 
- площадь обслуживаемых административных  зданий и сооружений органов местного 
самоуправления - 5363,7 кв.м. ежегодно; 
- количество часов функционирования диспетчерской службы - 8640 часов ежегодно.  
 
 

Раздел  « Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2020 годы составляет   264423,2                    
рублей, в том числе по годам: 
2014- 39847,3 рублей (бюджет) 
2015- 38731,2 рублей (бюджет) 
2016- 40260,3 рублей (бюджет) 
2017- 36288,1 рублей (прогноз)  
2018- 36358,1 рублей (прогноз) 
2019- 36431,1 рублей (прогноз) 
2020 - 36507,1 рублей (прогноз) 
- финансирование раздела «Государственная программа Сахалинской области 
«Совершенствование  системы государственного управления  (2014-2020 годы)»  
мероприятия подпрограммы 3  «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области на 2014-2016 годы» составляет – 10909,  рублей, из них 
9917,3  рублей  областной бюджет, 991,7 тыс. рублей местный бюджет;   
- финансирование раздела «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2015 годы» 
- 177,5 тыс. рублей (привлеченные средства). 
 
Объем финансирования мероприятий Программы из местного бюджета  в 2014-2020 годах 
составляет 254328,4 рублей (приложение № 4 к настоящей Программе), в том числе по 
годам: 
2014- 35987,8 рублей (бюджет) 
2015- 36167,9 рублей (бюджет) 
2016- 36588,3 рублей (бюджет) 
2017- 36288,1 рублей (прогноз)  

-количество детей-инвалидов, охваченных дистанционным  обучением и 
профессиональной подготовкой-5 человек; 
- количество социальных объектов, обслуживающих инвалидов на дому- 4 единицы; 
- количество инвалидов, охваченных предоставлением бытовых услуг  на дому-15 человек 
(ежегодно); 
- количество инвалидов, вовлеченных в культурно-массовые, спортивные мероприятия-
216 человек; 
- количество инвалидов, посещающих социокультурные мероприятия организованных для 
инвалидов и маломобильных групп населения - 220 человек; 
-количество инвалидов, трудоустроенных на предприятия городского округа - 24 
человека; 
-количество проведенных классных часов в образовательных учреждениях по 
формированию  толерантного отношения к проблемам людей с ограниченными 
физическими возможностями- 400 единиц; 
-количество проведенных совещаний, встреч по проблемам инвалидов - 6.   
 



2018- 36358,1 рублей (прогноз) 
2019- 36431,1 рублей (прогноз) 
2020 -36507,1 рублей (прогноз) 

Объем финансирования из бюджета Сахалинской области за период 2014-2016 годы 
составляет по годам: 
2014- 3697,0 рублей; 
2015- 2548,3 рублей; 
2016- 3672,0 рублей. 

Объемы финансирования Программы утверждены Решением Собрания 
муниципального образования городской округ «Охинский» от 05.12.2013  № 5.3-1  «О 
бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов».            

Объемы финансирования Программы из областного бюджета  утверждены Законом 
Сахалинской области от 06.08.2012 № 80 –ЗО «Об областном  бюджете Сахалинской 
области на 2013 и на плановый период 2014-2015 годов». 

Остальной объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит 
ежегодному уточнению в установленном порядке  при формировании местного и 
областного бюджетов на соответствующий год из возможностей соответствующих  
бюджетов.  

Ресурсное обеспечение программы «Совершенствование муниципального 
управления на 2014-2020 годы» по мероприятиям раскрыто в приложении № 4 

 
Раздел  «Оценка эффективности муниципальной программы 

с методикой оценки  эффективности» 
 

Мониторинг хода реализации  Программы, оценку ее результативности и социально-
экономической эффективности осуществляет отдел по связям с общественностью 
населением и территориальному управлению администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский». 

Социально-экономический эффект от реализации комплекса мероприятий 
Программы выражается: 

- в расширении участия населения  городского округа в общественно-значимых 
мероприятиях; 

- в улучшении транспортного обслуживания жителей населенных пунктов 
городского округа;  

- в обеспечении  информационной открытости работы органов местного 
самоуправления; 

- в обеспечении информированности населения о программах, мероприятиях, о 
социально-экономическом развитии городского округа, количестве размещенных 
нормативно правовых актов органов местного самоуправления; 

- в повышении качества жизни коренных малочисленных народов  Севера 
городского округа; 

- в формировании доступной среды инвалидов; 
- в улучшении условий для организации работы органов местного самоуправления. 
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно и обеспечивает 

мониторинг динамики результатов реализации Программы на оцениваемый период с 
помощью уточнения степени решения задач и выполнения программных мероприятий. 

Эффективность программы оценивается на основании фактических количественных 
значений показателей целевых  индикаторов, приведенных в приложении № 3 к 
настоящей Программе.  При этом  сравниваются плановые значения показателей 
Программы и достигнутые фактические результаты. 



        Оценка эффективности реализации программы может проводиться на основе оценок 
по трем категориям. 
1. Степень достижения целей и решения задач программы (определяется путем 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы и их плановых значений по формуле): 
         n 

C =  ∑   Ci / n 
          i=1                 , где:  
С -  оценка степени достижения цели, решения задач муниципальной программы; 
Ci - степени достижения  i - го индикатора (показателя) муниципальной программы; 
n – количество показателей, характеризующих степень  достижения цели, решения задачи 
муниципальной программы. 
Степень достижения  i - го индикатора (показателя) муниципальной программы 
рассчитывается по формуле: 
Ci = Зф/Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденции развития 
которых является рост значений), или 
Ci =  Зп/Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденции развития 
которых является снижение значений), где: 
Зф – фактическое значение  индикатора (показателя); 
Зп -  плановое значение  индикатора (показателя). 
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета муниципальной программы 
(определяется путем  сопоставления плановых объемов и кассового исполнения 
муниципальной программы по формуле): 
Уи = Фф/ Фп, где: 
Уи – уровень исполнения муниципальной программы по расходам; 
Фф- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
муниципальной программы;  
Фп- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 
3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы определяется 
по формуле: 
             m 

М  =  ∑  Pi / m 
              i=1               , где:  
М – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы; 
Рi - показатель достижения  ожидаемого непосредственного результата i - го мероприятий 
программы, определяемый в случае достижения  непосредственного результата в 
отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата – как 
«0»; 
m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу. 
По результатам  оценки эффективности реализации муниципальной программы 
формируются выводы: 
низкий уровень эффективности          менее 0,5  (оценка эффективности) 
средний уровень эффективности        05-0,75      (оценка эффективности) 
высоки уровень эффективности          более 0,75 (оценка эффективности) 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 
 
                                                                                                             ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Совершенствование 
муниципального управления на 2014-2020 годы» 

 

 
 
 

№ 
п.п. 

 
Наименование мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель  (индикатор) 

Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы  

начала 
реализац
ии 

окончани
я 
реализац
ии 

Краткое описание Значение 
(по годам 
реализации) 

 

1. 
 
 
 

Раздел 1 
Поддержка  социальных и 
общественных инициатив 
населения городского округа, в 
том числе: 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2020  Поддержка органами местного 
самоуправлении социальных и 
общественных гражданских 
инициатив. 

2014-12 
2015-12 
2016-12 
2017-12 
2018-12 
2019-12 
2020-12 
 

Количество поддержанных 
социальных и общественных 
инициатив  граждан  городского 
округа,  единиц.  
 

1.1 Организация  и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
Победы 
 
 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский», 
управление по культуре, 
спорту и делам 
молодежи  
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

2014 2020 Повышение активности  
гражданского общества, участие 
граждан в социально 
ориентированных  и 
общественно значимых 
мероприятиях.  

2014- 3500 
2015- 3500 
2016- 3500 
2017- 3500 
2018- 3500 
2019- 3500 
2020- 3500 

Количество принявших участие 
в мероприятиях в рамках 
праздничных и памятных дат, 
юбилейных дат, в национальных 
и религиозных праздниках, 
муниципальных конкурсах, 
общественно-политических 
мероприятиях,  проводимых под 
патронатом  и с участием главы 
муниципального образования 
городской округ  «Охинский»  с 
привлечением представителей 
общественности, органов 
местного самоуправления, 
человек 
 

 1 



 
 

 
 
 
 
 

№ 
п.п. 

 
Наименование мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель  (индикатор) 

Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы  

начала 
реализац
ии 

окончани
я 
реализац
ии 

Краткое описание Значение 
(по годам 
реализации) 

 

1.2 Приобретение новогодних и 
Рождественских подарков детям- 
инвалидам 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2020 Поддержка детей инвалидов. 2014- 80 
2015- 80 
2016- 80 
2017- 80 
2018- 80 
2019- 80 
2020- 80 

Количество детей, получивших 
новогодние, рождественские  
подарки, человек.  

1.3 Организация  поздравления 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, достигших 80-летнего 
возраста, с юбилейными днями 
рождения (80, 85, 90 и т.д. лет) 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2020 Поздравление ветеранов войны с 
юбилейными днями рождения. 

2014-32 
2015-36 
2016-40 
2017-33 
2018-33 
2019-33 
2020-33 

Количество направленных 
поздравлений   ветеранам 
Великой Отечественной войны с 
юбилейными днями рождения, 
единиц. 

1.4 Ежегодное поименное  
поздравление с Днем Победы 
ветеранов  Великой Отечественной 
войны (приобретение открыток с 
конвертами) 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2020 Привлечение  школьных 
патриотических клубов  к  акции 
«Имя тебе Победа»  

2014-147 
2015-120 
2016-100 
2017-100 
2018-89 
2019-89 
2020-89 

Количество направленных 
поименных поздравлений  
ветеранам Великой 
Отечественной войны с Днем 
Победы, единиц. 
 

1.5 Материальная поддержка 
организации работы Охинского 
городского Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил  и 
правоохранительных органов 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2020 Организация работы Охинского 
городского Совета ветеранов  
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

2014-50,00 
2015-50,00 
2016-50,00 
2017-50,00 
2018-50,00 
2019-50,00 
2020-50,00 

Сумма средств на оказание 
материальной поддержки для 
организации работы  Охинского 
городского Совета ветеранов, 
тысяч рублей. 
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№ 
п.п. 

 
Наименование мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель  (индикатор) 

Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы 

начала 
реализац
ии 

окончани
я 
реализац
ии 

Краткое описание Значение 
(по годам 
реализации) 

 

1.6 Выполнение транспортного 
обслуживания неработающих 
пенсионеров (не относящихся  к 
льготной категории граждан)  
маршрутными пассажирскими 
перевозками 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2020 Смягчение негативного 
воздействия  на социальное 
положение неработающих 
пенсионеров (не льготной 
категории граждан), 
проживающих в населенных 
пунктах муниципального 
образования в связи с 
повышением  стоимости проезда 
на пассажирские иногородние 
перевозки. 

2014-3303 
2015-3303 
2016-3303 
2017-3303 
2018-3303 
2019-3303 
2020-3303 

Количество перевезенных 
пассажиров по льготным 
талонам, человек  
 

1.7 Оформление  подписки на газету 
«Сахалинской нефтяник» на 
календарный год ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
льготной категории граждан 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 
 

2014 2020 Обеспечение доступа  населения 
к информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления, а именно 
ветеранов ВОв, льготной 
категории граждан.  

2014-400 
2015-400 
2016-400 
2017-400 
2018-400 
2019-400 
2020-400 

Количество экземпляров  
подписки на газету 
«Сахалинской нефтяник» 
ветеранам ВОв, льготной 
категории граждан, экземпляров.  

2 Раздел 2 
Обеспечение  освещения 
деятельности органов местного 
самоуправления 
муниципального образования 
городской округ  «Охинский» в 
средствах массовой информации 

Администрация 
муниципального 
 образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2020    
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№ 
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ии 
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(по годам 
реализации) 

 

2.1 Размещение  материалов в 
печатных  средствах массовой 
информации  

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2020 Обеспечение информационного 
размещения   нормативно 
правовых актов органов 
местного самоуправления.  
Обеспечение доступа  населения 
к информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления. 

2014-
380000 
2015-
380000 
2016-
380000 
2017-
380000 
2018-
380000 
2019-
380000 
2020-
380000 

Площадь опубликованных  
нормативно правовых актов, 
официальных материалов  о 
деятельности органов местного 
самоуправления, см.кв. 
     

2014 2020  2014-750 
2015-750 
2016-750 
2017-750 
2018-750 
2019-750 
2020-750 

Количество опубликованных 
нормативно-правовых актов в 
печатных СМИ, единиц. 
 

2.2 Размещение  материалов в эфире 
телевещания  

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 
 
 
 

2014 2020 Обеспечение информационного 
освещения деятельности 
руководителей органов местного 
самоуправления, а также 
событий, имеющих важное  
общественно-политическое, 
социально-экономическое, 
культурное значение. 
Обеспечение доступа  населения 
к информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления. 

2014-1760 
2015-1760 
2016-1760 
2017-1760 
2018-1760 
2019-1760 
2020-1760 

Количество эфирного времени 
предоставленного для 
освещения деятельности органов 
местного самоуправления, 
минут. 
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3. Раздел 3 
Совершенствование системы 
поддержки граждан 
муниципального образования 
городской округ  «Охинский» 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2020    

3.1 Реализация Решения  Собрания 
МО городской округ «Охинский» 
от 27.03.2013 № 2.24-9 «О 
Положении  о звании  «Почетный 
гражданин города «Охи» 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2020 Исполнение решения Собрания 
городского округа «Охинский» 
по вопросу денежных выплат  
гражданам, имеющих звание 
«Почетный гражданин  города 
«Охи».   

2014-4 
2015-4 
2016-4 
2017-4 
2018-5 
2019-5 
2020-5 

Количество лиц,  пользующихся 
правами и льготами, имеющих 
звание «Почетный гражданин 
города «Охи», человек. 

3.2 Реализация Решения  Собрания 
МО городской округ «Охинский» 
от 16.10.2010 № 4.15-2 «О 
пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные 
должности и муниципальных 
служащих в МО ГО «Охинский» 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2020 Исполнение решения Собрания 
городского округа «Охинский» 
по вопросу пенсионного 
обеспечения лиц, замещавших 
муниципальные должности 
муниципальных служащих в МО 
ГО «Охинский». 

2014- 35 
2015- 36 
2016- 37 
2017- 37 
2018- 38 
2019- 38 
2020- 40 

Количество граждан, 
замещавших муниципальные 
должности муниципальных 
служащих охваченных 
пенсионным обеспечением, 
человек. 

 5 



 
 

   4. Раздел 4 
Государственная программа 
«Совершенствование системы 
государственного управления 
(2014-2020 годы)» мероприятия 
подпрограммы  3 «Устойчивое 
развитие коренных 
малочисленных народов Севера 
Сахалинской области на 2014-
2016 годы» 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский». 
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский». 
Управление 
образования 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский». 
Управление  по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский». 
Муниципальное 
казенное учреждение  
«Управление 
капительного 
строительства 
городского округа 
«Охинский». 
Муниципальное 
бюджетное учреждение  
«Эксплутационно- 
техническое 
управление». 
Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Охинская ЦРБ» 

2014 2020     
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№ 
п.п. 

 
Наименование мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель  (индикатор) 

Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы 

начала 
реализац
ии 

окончани
я 
реализац
ии 

Краткое описание Значение 
(по годам 
реализации) 

 

Развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности  коренных народов Севера: 

 Мероприятия по обеспечению 
автономной энергетикой 

      

4.1 Софинансирование приобретения 
электрогенераторов  ЕDА 6000SL 
(кВА) -4,5 (или эквивалент)  для 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике  
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2015 2015  Обеспечение автономной  
энергетикой промыслового 
жилья коренных народов Севера 

2015-2 Количество  общин и родовых 
хозяйств, получивших  
государственную поддержку  
(рыболовство), единиц 

4.2 Приобретение бензиновых  4- 
тактных  генераторов EF 6000SE 
(кВА)   для муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» 
 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

2014 2014 Обеспечение автономной  
энергетикой промыслового 
жилья коренных народов Севера 

2014-5 Количество  общин и родовых 
хозяйств, получивших  
государственную поддержку  
(рыболовство), единиц. 

 Мероприятия по материально- 
техническому оснащению  общин и 
родовых хозяйств коренных 
народов Севера в том числе: 

      

4.3 Приобретение лодочных  моторов 
(«Ямаха» или эквивалент) для 
муниципальных образований 
Сахалинской области. 
Муниципальное образование 
городской округ «Охинский» 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике  
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

2014 2016 Упрочение материально- 
технической базы  общин и 
родовых хозяйств коренных 
народов. Развитие 
традиционных промыслов 
коренных народов Севера. 

2014-2 
2016-2 
 

Количество  общин и родовых 
хозяйств, получивших  
государственную поддержку  
(рыболовство), единиц. 

4.4 Приобретение лодок («Прогресс», 
«Кавасахи» или эквивалент) для  
муниципальных образований 
Сахалинской области. 
Муниципальное образование 
городской округ «Охинский» 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике  
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

2014 2014 Упрочение материально- 
технической базы  общин и 
родовых хозяйств коренных 
народов. Развитие 
традиционных промыслов 
коренных народов Севера. 

2014-2 
 

Количество  общин и родовых 
хозяйств, получивших  
государственную поддержку  
(рыболовство), единиц. 
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№ 
п.п. 

 
Наименование мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель  (индикатор) 

Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы 

начала 
реализац
ии 

окончани
я 
реализац
ии 

Краткое описание Значение 
(по годам 
реализации) 

 

4.5 Приобретение снегоходов «Буран- 
СБ-3700» (или эквивалент)  для  
муниципальных образований 
Сахалинской области. 
Муниципальное образование 
городской округ «Охинский» 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

2015 2015 Упрочение материально- 
технической базы  общин и 
родовых хозяйств коренных 
народов Севера. 

2015-4 Количество  общин и родовых 
хозяйств, получивших  
государственную поддержку  
(рыболовство), единиц. 
 

4.6 Приобретение автомобилей УАЗ – 
39004 (или эквивалент) для  
муниципальных образований 
Сахалинской области. 
Муниципальное образование 
городской округ «Охинский» 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике  
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2014 Упрочение материально-
технической базы  общин и 
родовых хозяйств коренных 
народов Севера.  Наличие 
автотранспорта  позволит  
общинам и родовым  хозяйствам 
перемещаться в местах 
традиционного проживания и 
заниматься  традиционными 
промыслами. 

2014-1 
 

Количество  общин и родовых 
хозяйств, получивших  
государственную поддержку  
(собирательство), единиц. 

4.7 Приобретение сетеснастных 
материалов:  дель  для зимних 
ловушек, грунтроп, шнур 
посадочный, трос стальной, 
закидной невод (для 
представителей коренных народов 
Севера и их объединений) для  
муниципальных образований 
Сахалинской области. 
Муниципальное образование 
городской округ «Охинский» 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2016 2016 Упрочение материально- 
технической базы  общин и 
родовых хозяйств коренных 
народов Севера. 
  

2016-3 Количество  общин и родовых 
хозяйств, получивших  
государственную поддержку  
(рыболовство), единиц  
 

 Организация заготовки, 
переработки, реализации 
продукции хозяйственной 
деятельности 
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№ 
п.п. 

 
Наименование мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель  (индикатор) 

Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы 

начала 
реализац
ии 

окончани
я 
реализац
ии 

Краткое описание Значение 
(по годам 
реализации) 

 

4.8 Приобретение вакуумной  
упаковочной машины «Вasik 300» 
(или эквивалент)  для 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике  
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2014 Упрочение материально- 
технической базы  общин и 
родовых хозяйств коренных 
народов Севера. 
Приобретение технологического 
оборудования позволит 
общинам и родовым хозяйствам 
заниматься заготовкой, 
переработкой и реализацией  
продукции традиционной  
хозяйственной  деятельности 

2014-1 Количество  общин и родовых 
хозяйств, получивших  
государственную поддержку  
(рыболовство), единиц. 
 

 Обеспечение  информационно- 
коммуникационными ресурсами. 

      

4.9 Приобретение компьютеров  для 
муниципальных образований 
Сахалинской области. 
Муниципальное образование 
городской округ «Охинский» 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

2014 2014 Обеспечение доступа коренных 
народов Севера к Интернету. 

2014-2 Количество  общин и родовых 
хозяйств, получивших  доступ к 
Интернету и обеспеченных 
информационно-
коммуникационными ресурсами,  
единиц.   
 

 Софинансирование приобретения 
и текущего ремонта 
промыслового и стационарного 
жилья для общин  и родовых 
хозяйств коренных народов  

      

4.10 Приобретение и доставка 
быстровозводимых домиков для 
муниципальных образований 
Сахалинской области. 
Муниципальное образование 
городской округ «Охинский» 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике  
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2016 2016 Приобретение  промыслового  и 
стационарного жилья для 
родовых и хозяйств коренных 
народов Севера будут 
способствовать ведению 
традиционного образа жизни. 

2016- 1 Количество общин и родовых 
хозяйств, получивших 
государственную поддержку в 
приобретении 
быстровозводимых домиков, 
единиц. 
 

 9 



 

 
 
 
 
 
 

№ 
п.п. 

 
Наименование мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель  (индикатор) 

Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы 

начала 
реализац
ии 

окончани
я 
реализац
ии 

Краткое описание Значение 
(по годам 
реализации) 

 

Развитие и модернизация инфраструктуры в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных народов Севера 

 Жилищная инфраструктура       

4.11 Софинансирование  обеспечения 
жильем молодых специалистов из 
числа  коренных народов Севера в 
муниципальных образованиях  
Сахалинской области. 
Муниципальное образование 
городской округ «Охинский» 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи  
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 
 

2016 2016 Обеспечение жильем молодых 
специалистов из числа коренных 
народов Севера позволит  
закрепить их  через 
трудоустройство в местах 
традиционного проживания 
коренных малочисленных 
народов Севера. 

2016-1 Количество молодых 
специалистов, обеспеченных 
жильем в местах традиционного 
проживания коренных народов 
Севера, человек. 

4.12 Софинансирование ремонта жилья 
в муниципальных образованиях 
Сахалинской области. 
Муниципальное образование 
городской округ «Охинский» 

Муниципальное 
казенное учреждение  
«Управление 
капительного 
строительства 
городского округа 
«Охинский» 
 

2014 
 
 
 
 
 

2016 Софинансирование ремонта  
жилья в местах  традиционного 
проживания коренных 
малочисленных народов Севера 
будут способствовать  развитию 
жилищной инфраструктуры.  

2014-131,7 
2016-100,0 

Площадь  отремонтированного  
жилищного фонда, 
промыслового и стационарного 
жилья для общин и родовых 
хозяйств, кв. метров. 
 

 Транспортная инфраструктура       

4.13 Софинансирование расходов, 
связанных с обеспечением 
топливом в муниципальном 
образовании городской округ 
«Охинский». 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Эксплутационно- 
техническое 
управление» 

2014 2016 Обеспечение топливом 
необходимо для заправки 
автобуса «Нефаз» для перевозки  
людей в труднодоступные села 
Рыбновск и Рыбное. 
 

2014-346 
2015-347 
2016-347 
 

Количество пассажиров, 
воспользовавшихся  
автомобильными 
пассажирскими  перевозками в 
места  традиционного 
проживания коренных народов 
Севера, человек.  
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№ 
п.п. 

 
Наименование мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель  (индикатор) 

Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы 

начала 
реализац
ии 

окончани
я 
реализац
ии 

Краткое описание Значение 
(по годам 
реализации) 

 

 Коммунальная и энергетическая  
инфраструктуры       

4.14 Софинансирование 
энергоснабжения с. Рыбное, с. 
Рыбновск в муниципальном 
образовании городской округ 
«Охинский». 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Эксплутационно- 
техническое 
управление» 

2014 2016 Повышение уровня  
удовлетворения потребностей 
коренных народов Севера. 
 

2014-29 
2015-29 
2016-29 
 

Количество топлива завезено 
для энергообеспечения 
труднодоступных сел, тонн.  

Развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания коренных народов, в том числе проведение этнокультурных мероприятий 
 Здравоохранение       
4.15 Софинаниование расходов на 

оплату проезда лицам из числа 
коренных народов  в областной, 
районные центры для 
прохождения медицинского  
обследования по направлению 
врача. Муниципальное 
образование городской округ 
«Охинский» 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2014 Решение проблемы социальной 
сферы в части оказания 
медицинских услуг. 

2014-3 
2015-3 
2016-4 

Количество человек из числа 
коренных народов Севера,  
направленных  в областной, 
районные центры на  
медицинское  обследование по 
направлению врача.  

4.16 Частичная оплата  расходов на 
зубопротезирование малоимущих 
лиц из числа коренных народов 
Севера. Муниципальное 
образование городской округ 
«Охинский» 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2016 Решение проблемы социальной 
сферы в части оказания 
медицинских услуг. 

2014-4 
2015-4 
2016-4 
 

Количество человек из числа 
коренных народов Севера,  
получивших помощь на 
зубопротезирование, человек.  

 Образование       
4.17 Частичное  возмещение затрат 

муниципальных образований на 
питание детей из числа коренных 
народов  в дошкольных и 
образовательных учреждениях с 
Вивахту, с. Некрасока, пгт. 
Ноглики, с. Вал, с. Чир-Унвд,  
г. Поронайск. 
Муниципальное образование 
городской округ «Охинский» 

Управление 
образования 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2016 Организация горячего питания 
детей их числа коренных 
народов в дошкольных и 
общеобразовательных 
учреждениях  является мерой 
социальной поддержки и 
направлена  на достижение 
положительных  социальных 
тенденций среди большинства 
коренных народов Севера.  

2014-111 
2015-111 
2016-111 
 

Количество детей из числа 
коренных народов Севера, 
получивших  горячее питание в 
дошкольных и 
общеобразовательных 
учреждениях, человек. 
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№ 
п.п. 

 
Наименование мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель  (индикатор) 

Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы 

начала 
реализац
ии 

окончани
я 
реализац
ии 

Краткое описание Значение 
(по годам 
реализации) 

 

4.18 Оснащение  общеобразовательных 
и дошкольных учреждений 
оборудованием, инструментами и 
материалами для использования в 
кабинетах труда, технологических 
мастерских и спортивных залах. 
Муниципальное образование 
городской округ «Охинский» 

Управление 
образования 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2015 2015 Поддержка этнического 
содержания образования 

2015- 2 Количество образовательных и 
дошкольных учреждений,  
оснащенных приобретенным  
оборудованием, инструментами 
и материалами для 
использования в кабинетах 
труда, технологических 
мастерских и спортивных залах, 
единиц. 

4.19 Частичное возмещение  расходов 
на организацию летнего отдыха, 
оздоровления детей и подростков 
из числа коренных народов Севера 
в этнолагерях: «Рыбак» - с. Виахту 
и с. Трамбаус, «Корх» - пгт.  
Ноглики,  «Поми»- с. Некрасовка, 
«Солнечный лучик» при лицее № 
3 г.Поронайска и школе  
традиционного образа жизни 
«Возвращение к себе» - с. Чир-
Унвд. 
Муниципальное образование 
городской округ «Охинский» 

Управление 
образования 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2016 Организация летнего отдыха 
детей из числа коренных 
народов Севера в летний период 
в этнолагере направлена на 
достижение положительных 
демографических тенденций 
среди большинства коренных 
народов Севера, включая 
увеличение  показателя  
продолжительности жизни. 

2014-25 
2015-25 
2016-25 
 

Количество детей из числа 
коренных народов  Севера, 
охваченных организованным 
отдыхом в  этнолагерях, 
человек.  
 

 Культура       

4.20 Приобретение национальных 
костюмов, реквизита и 
музыкальных инструментов  для 
национальных ансамблей. 
Муниципальное образование 
городской округ «Охинский»  

Управление  по 
культуре, спорту и 
делам молодежи  
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

2015 2015 Социальный эффект от 
реализации  данного 
мероприятия направлен на 
создание благоприятных 
условий для развития 
традиционной культуры. 

2015-1 Количество национальных 
ансамблей, получивших 
государственную поддержку  
развития материально-
технического оснащения, 
единиц 
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№ 
п.п. 

 
Наименование мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель  (индикатор) 

Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы 

начала 
реализац
ии 

окончани
я 
реализац
ии 

Краткое описание Значение 
(по годам 
реализации) 

 

4.21 Приобретение оборудования и 
расходных материалов для 
Охинской местной общественной 
организации «Центр по 
сохранению и развитию 
традиционной культуры коренных  
малочисленных народов Севера 
«Кыхкых» («Лебедь»)»: машина 
скорняжная, машинка 
шлифовальная ручная, станок 
сверлильный , станок токарный по 
дереву, драп, габардин, китайский 
шелк, ситец цветной, дублерин, 
овчина, спилк,  нитки мулине, 
тесьма косая,  бейка, нитки х/б, 
бисер. 
 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский». 
Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи  
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

2015 2015 Социальный эффект от 
реализации  данного 
мероприятия направлен на 
создание благоприятных 
условий для развития 
традиционной культуры. и 
государственную поддержку 
мастеров  художественных 
промыслов и ремесел. 

2015- 1 Количество общественных 
организаций коренных народов 
Севера, получивших 
государственную поддержку, 
единиц. 
 

4.22 Приобретение оборудования и 
расходных материалов для 
Местной общественной 
организации коренных 
малочисленных народов Севера 
Охинского района:  универсальная 
промышленная швейная машина 
PROTEX-720 (или эквивалент), 
оверлог промышленный PROTEX-
8806F-BE6-OH (или эквивалент), 
шерсть,  х/б ткань, ватин, драп.  

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский». 
Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2015 2015 Социальный эффект от 
реализации  данного 
мероприятия направлен на 
создание благоприятных 
условий для развития 
традиционной культуры. и 
государственную поддержку 
мастеров  художественных 
промыслов и ремесел. 
 
 
 
 
 
 
 

 Количество общественных 
организаций коренных народов 
Севера, получивших 
государственную поддержку, 
единицы. 
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№ 
п.п. 

 
Наименование мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель  (индикатор) 

Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы 

начала 
реализац
ии 

окончани
я 
реализац
ии 

Краткое описание Значение 
(по годам 
реализации) 

 

 Национальный спорт       
4.23 Приобретение  национального  

спортивного  инвентаря 
(спортивный лук, топор, стрелы, 
нарты) для образовательных 
учреждений. 
Муниципальное образование 
городской округ «Охинский» 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи  
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

2014 2014   Социальный эффект от 
реализации  данного 
мероприятия направлен на 
создание благоприятных 
условий для развития 
национального спорта коренных 
народов Севера, оздоровление 
этносов и в целом  на 
повышение качества жизни 
коренных народов Севера. 

2014- 1 Количество образовательных 
учреждений, получивших 
государственную поддержку в 
приобретении национального   
спортивного инвентаря 
(спортивный лук, топор, стрелы, 
нарты), единиц. 

5. Раздел 5 
 «Формирование  доступной 
среды жизнедеятельности для 
инвалидов муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» на 2014-2015 годы» 

 2014 2015 Создание условий для 
безбарьерного доступа к 
объектам социальной, 
транспортной, инженерно 
инфраструктур, а также к 
услугам в приоритетных 
направлениях 
жизнедеятельности инвалидам и 
людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

  

5.1 Формирование системы 
мониторинга и контроля 
обеспечения доступности 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения  
к социальной  и транспортной 
инфраструктур в том числе: 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике  
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский», 
отдел архитектуры и 
градостроительства 

2014 2015 Сформировать  систему 
мониторинга и контроля 
обеспечения доступности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения  к социальной  и 
транспортной инфраструктур. 
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№ 
п.п. 

 
Наименование мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель  (индикатор) 

Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы 

начала 
реализац
ии 

окончани
я 
реализац
ии 

Краткое описание Значение 
(по годам 
реализации) 

 

 Проведение мониторинга по 
определению потребности в 
обеспечении беспрепятственного 
доступа к объектам социальной  
сферы. 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский», 
отдел архитектуры и 
градостроительства 

2014 2015 Определить потребность в 
обеспечении 
беспрепятственного доступа к 
объектам социальной  сферы. 

2014-1 
2015-1 

Количество проведенных 
опросов среди инвалидов по 
определению  потребности в  
обеспечении 
беспрепятственного доступа к 
объектам социальной  
инфраструктуры, количество.  

 Проведение инвентаризации, 
анкетирования и паспортизации  
объектов в приоритетных 
направлениях. 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский», 
отдел архитектуры и 
градостроительства 

2014 2015 Провести инвентаризацию и 
паспортизацию социальных 
объектов  городского округа. 

2014-  30,0   
2015-  30,0 

Доля проведенных 
инвентаризаций  от общего 
количество социальных 
объектов, подлежащих 
инвентаризации, проценты. 

 Осуществление контроля  за 
вводом в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры и 
жилищного фонда по их 
доступности, в том числе после 
реконструкции. 

Отдел архитектуры и 
градостроительства, 
бюджетное казенное 
учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства 
городского округа 
«Охинский»  

2014 2015 Не допустить  ввод в 
эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры и 
жилищного фонда без учета их 
доступности для инвалидов. 

2014- 100,0 
2015- 100,0 

Доля объектов социальной 
инфраструктуры и жилищного 
фонда доступных для инвалидов 
от общего количества введенных 
в эксплуатацию объектов, в том 
числе жилфонда за отчетный 
период, проценты. 
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№ 
п.п. 

 
Наименование мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель  (индикатор) 

Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы 

начала 
реализац
ии 

окончани
я 
реализац
ии 

Краткое описание Значение 
(по годам 
реализации) 

 

5.2 Адаптация  приоритетных  
объектов социальной  и 
транспортной инфраструктур  
в том числе: 

 2014 2015  2014- 3 
2015- 1 

 

 1. Установка на парковочных 
местах знака «Для инвалидов» на 
прилегающих территориях:  
центрального входа ГБУЗ 
«Охинская ЦРБ»,  детской  
поликлиники; 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Охинская ЦРБ» 

2014 2015 Обеспечение доступности 
инвалидов к объектам  
социальной и транспортной  
инфраструктуры городского 
округа «Охинский» 

2014-1 
2015-1 

Количество установленных 
знаков «Для инвалидов» на 
парковочных стоянках, единиц.   

 на прилегающей территории РДК; Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Районный Дворец 
культуры» 

2014 2014 Обеспечение доступности 
инвалидов к объектам  
социальной   инфраструктуры 
городского округа «Охинский». 

2014-1 Количество установленных 
знаков «Для инвалидов» на 
парковочных стоянках, единиц.   

 на площадки возле центрального 
входа МАУ СОК «Дельфин». 

Муниципальное 
автономное учреждение  
спортивный 
оздоровительный 
комплекс «Дельфин» 

2014 2014 Обеспечение доступности 
инвалидов к объектам  
социальной  инфраструктуры 
городского округа «Охинский». 

2014-1 Количество установленных 
знаков «Для инвалидов» на 
парковочных стоянках, единиц.   

 2. Обеспечение доступа 
приоритетных общественных 
зданий и сооружений. 
Оборудовать пандусом входные 
группы  в здания социальной 
инфраструктуры, в том числе: 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике  
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский», 
отдел архитектуры и 
градостроительства 

2014 2014  2014-2   
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№ 
п.п. 

 
Наименование мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель  (индикатор) 

Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы 

начала 
реализац
ии 

окончани
я 
реализац
ии 

Краткое описание Значение 
(по годам 
реализации) 

 

 центральный вход  в Районный 
Дворец культуры; 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Районный Дворец 
культуры» 

2014 2014 Обеспечение доступности 
инвалидов к объектам  
социальной  инфраструктуры 
городского округа «Охинский». 

2014-1 Количество установленных 
пандусов на входных группах  
общественных зданий и  
сооружений, единиц. 

 вход в детскую поликлинику; Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Охинская ЦРБ» 

2014 2014 Обеспечение доступности 
инвалидов к объектам  
социальной  инфраструктуры 
городского округа «Охинский». 

2014-1 Количество установленных 
пандусов на входных группах  
общественных зданий и  
сооружений, единиц. 

 3. Обустройство визуальной и 
звуковой  информацией (вывески, 
таблички, радиосвязь) в ОАО 
«Сахалинский аэропорт «Оха». 

ОАО «Сахалинский 
аэропорт «Оха» 

2014 2014 Адаптация общественных 
зданий, сооружений для 
свободного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения. 
 

2014-1  Количество адаптированных 
общественных зданий, 
сооружений для свободного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения, единиц. 

5.3 Создание условий для 
полноценной жизни инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения, в том числе: 

      

  Оказание медицинской помощи, в 
том числе:  
-диспансерное наблюдение  
инвалидов по имеющимся 
заболеваниям; 
- наблюдение участковым врачом 
на дому инвалидов с 
ограниченными возможностями 
передвижения, в том числе 
проведение стационара на дому по 
показаниям. 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Охинская ЦРБ» 

2014 2015 Улучшение медицинского 
обслуживания инвалидов с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 
 

2014-20,0 
2015-20,0 
 
 
 
2014-90,0 
2015-90,0 
 

Доля инвалидов, охваченных 
лечением на дому от числа 
инвалидов, состоящих на учете  
в лечебных учреждениях, 
проценты.   
 
Доля инвалидов, охваченных 
диспансерным осмотром от 
числа инвалидов, состоящих на 
учете в лечебных учреждениях, 
проценты. 
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№ 
п.п. 

 
Наименование мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель  (индикатор) 

Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы 

начала 
реализац
ии 
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я 
реализац
ии 

Краткое описание Значение 
(по годам 
реализации) 

 

        
 Обеспечение доступности 

образования: увеличение 
количества дистанционных мест 
для получения образования; 
- Создание единого банка данных 
детей–инвалидов в городском 
округе «Охинский». 

Управление 
образования  
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2015 Создание дистанционных мест 
для получения образования. 
 

2014-5 
2015-3 
 

Количество детей-инвалидов, 
охваченных дистанционным  
обучением и профессиональной 
подготовкой, человек. 

 Обеспечения равного доступа к 
социальным бытовым услугам: 
оказание парикмахерских и 
бытовых услуг на дому, открытие 
пунктов приема потребительских 
заказов; 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике  
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

2014 2015 Обеспечение равного доступа к 
социальным бытовым услугам. 

2014-2 
2015-2 
 
 
2014-15 
2015-15 
 

Количество социальных 
объектов, обслуживающих 
инвалидов на дому, единиц. 
 
Количество инвалидов, 
охваченных предоставлением 
бытовых услуг на дому, человек  
 

 Организация и проведение   
спортивно-массовых, культурно-
досуговых  мероприятий, 
спартакиады инвалидов, фестиваля 
художественного  творчества, 
Международного Дня инвалидов, 
Дня пожилых людей  для лиц с 
ограниченными возможностями  
здоровья. 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи МО ГО 
«Охинский», 
отдел по связям с 
общественностью, 
населением и 
территориальному 
управлению,  
органы социальной 
защиты 

2014 2015 Проведение  культурно-
массовые, спортивные, 
социокультурые мероприятия 
для инвалидов и маломобильных 
групп населения и привлечение 
их к участию. 

2014-108 
2015-108 
 

Количество инвалидов, 
вовлеченных в культурно-
массовые, спортивные 
мероприятия, человек. 
 

2014-110 
2015-110 
 

 Количество инвалидов, 
посещающих социокультурные 
мероприятия организованные 
для инвалидов и маломобильных 
групп населения, человек. 
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№ 
п.п. 

 
Наименование мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель  (индикатор) 

Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы 

начала 
реализац
ии 

окончани
я 
реализац
ии 

Краткое описание Значение 
(по годам 
реализации) 

 

 Содействие в трудоустройстве 
молодых людей  - лиц с 
ограниченными возможностями  
здоровья. 

Областное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения  
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

2014 2015 Оказание помощи в 
трудоустройстве. 

2014-12 
2015-12 

Количество инвалидов, 
трудоустроенных на 
предприятия  городского округа, 
человек. 

5.4 Формирование  толерантного 
отношения общества к людям с 
ограниченными возможностями 
в том числе: 

      

 проведение классных часов для 
учащихся в образовательных 
учреждениях по  формированию 
толерантного отношения к 
проблемам людей с 
ограниченными физическими 
возможностями; 

Управление образования  
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский». 
Охинский филиал 
Сахалинского 
государственного 
университета. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение начального 
профессионального 
образования Сахалинской 
области 
профессиональный лицей 
№ 6  
 

2014 2015 Формирование в молодежной 
среде толерантного отношения к 
проблемам людей с 
ограниченными физическими 
возможностями. 

2014-200 
2015-200 

Количество проведенных 
классных часов в 
образовательных учреждениях 
по  формированию толерантного 
отношения к проблемам людей с 
ограниченными физическими 
возможностями, количество. 

 проведение «круглого стола» по 
проблемам инвалидов, 
организация встреч с 
руководителями органов 
местного самоуправления 
городского округа «Охинский», 
организаций и предприятий. 

Отдел по связям с 
общественностью, 
населением и 
территориальному 
управлению,  
органы социальной 
защиты  
 

2014 2015 Решение проблем инвалидов в 
результате проведения 
регулярных встреч с 
руководителями органов 
местного самоуправления, 
организаций и предприятий. 

2014-3 
2015-3 

Количество проведенных  
совещаний, встреч  по 
проблемам инвалидов, 
количество.  
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№ 
п.п. 

 
Наименование мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель  (индикатор) 

Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы 

начала 
реализац
ии 

окончани
я 
реализац
ии 

Краткое описание Значение 
(по годам 
реализации) 

 

6. Раздел 6 
Мероприятия по созданию 
условий  для организации 
работы органов  местного 
самоуправления 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» в 
том числе: 
 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Эксплутационно- 
техническое управление» 

2014 2020 Выполнение работ, оказание 
услуг по обеспечению 
хозяйственной деятельности 
органов местного 
самоуправления МО городской 
округа «Охинский» в сфере 
эксплуатации и обслуживания 
нежилых служебных  
помещений, оказание 
автотранспортных услуг 
некоммерческого характера. 

  

6.1 Автообслуживание органов 
местного самоуправления. 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Эксплутационно-
техническое управление» 

2014 2020 Предоставление  
автотранспортных услуг  
органам местного 
самоуправления; 
- содержание автотранспорта: 
проведение ежедневного 
технического  осмотра; 
- проведение технического 
ремонта, обеспечение запасными 
частями, горюче смазочными 
материалами, топливом. 

2014- 3204 
2015- 3204 
2016-3204 
2017-3204 
2018-3204 
2019-3204 
2020-3204 
 

Количество автотранспортных 
услуг, предоставленных    
муниципальным служащим 
органов местного 
самоуправления, поездки 
ежегодно.   

6.2 Обслуживание 
административных зданий и 
сооружений органов  местного 
самоуправления.  

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Эксплутационно- 
техническое управление» 

2014 2020 Обеспечение хозяйственной 
деятельности органов местного 
самоуправления: 
- содержание в надлежащем 
порядке  служебных  
помещений, прилегающих 
территории; 
- содержание и охрана 
муниципального имущества.  

2014-5263,7 
2015-5263,7 
2016-5263,7 
2017-5263,7 
2018-5263,7 
2019-5263,7 
2020-5263,7 

Площадь обслуживаемых  
административных зданий и 
сооружений органов местного 
самоуправления, кв. метров 
ежегодно.   
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№ 
п.п. 

 
Наименование мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель  (индикатор) 

Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы 

начала 
реализац
ии 

окончани
я 
реализац
ии 

Краткое описание Значение 
(по годам 
реализации) 

 

6.3 Обеспечение функционирования 
диспетчерской службы. 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Эксплутационно- 
техническое управление» 

2014 2020 Координация действий   
дежурно-диспетчерских служб 
предприятий, организаций и 
учреждений, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения, 
сил наблюдения и контроля, а 
также служб постоянной 
готовности муниципального 
звена Сахалинской 
территориальной подсистемы 
РС ЧС в муниципальном 
образовании городской округ 
«Охинский». 

2014- 8640 
2015- 8640 
2016- 8640 
2017- 8640 
2018- 8640 
2019- 8640 
2020- 8640 

Количество часов 
функционирования 
диспетчерской  службы, часы 
ежегодно. 
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Приложение № 3  
 

СВЕДЕНИЯ 
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЯХ  

ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 
 

№ 
пп 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значение по годам 
Базовый год, 
предшествующий 
году разработки 
муниципальной 
программы 
(факт)  2012 г. 

Год разработки 
муниципальной 
программы 
(оценка) 
 
2013 

Реализация муниципальной программы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Раздел 1 Поддержка  социальных и общественных инициатив населения городского округа 
1.1 Количество поддержанных 

социальных и общественных 
инициатив  граждан  городского 
округа.  

ед.  11 11 12 12 12 12 12 12 12 

1.2 Количество принявших участие в 
мероприятиях в рамках праздничных и 
памятных дат, юбилейных дат, в 
национальных и религиозных 
праздниках, муниципальных 
конкурсах, общественно-политических 
мероприятиях,  проводимых под 
патронатом  и с участием главы 
муниципального образования 
городской округ  «Охинский»  с 
привлечением представителей 
общественности, органов местного 
самоуправления. 

чел. 3450 3490 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

1.3 Количество детей, получивших 
новогодние, рождественские  подарки. 

чел. 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

1.4 Количество направленных 
поздравлений   ветеранам Великой 
Отечественной войны с юбилейными 
днями рождения. 

ед. 32 31 32 36 40 33 33 33 33 

1.5 Количество направленных поименных 
поздравлений  ветеранам Великой 
Отечественной войны с Днем Победы. 

ед. 150 150 147 120 100 100 89 89 89 

 

 1 



 
№ 
пп 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм
. 

Значение по годам 
Базовый год, 
предшествующий 
году разработки 
муниципальной 
программы (факт)  
2012 г. 

Год разработки 
муниципальной 
программы 
(оценка) 
 
2013 

Реализация муниципальной программы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.6 Сумма средств на оказание 

материальной поддержки для 
организации работы  Охинского 
городского Совета ветеранов.  
 

тыс
. 
руб
. 

100,0 54,8 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.7 Количество перевезенных пассажиров 
по льготным талонам  
 

чел
. 

3496 3887 3303 3303 3303 3303 3303 3303 3303 

1.8 Количество экземпляров  подписки на 
газету «Сахалинской нефтяник» 
ветеранам ВОв, льготной категории 
граждан.  
 

экз. 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Раздел 2 Обеспечение  освещения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» в средствах массовой 
информации» 
 
2.1 Площадь опубликованных  

нормативно правовых актов, 
официальных материалов  о 
деятельности органов местного 
самоуправления. 
   

см.
кв. 

512725 613768 380000 380000 380000 380000 380000 380000 380000 

2.2 Количество опубликованных 
нормативно правовых актов в 
печатных СМИ 
   

ед. 892 722 750 750 750 750 750 750 750 

2.3 Количество эфирного времени, 
предоставленного для освещения 
деятельности органов местного 
самоуправления (минут) 
 

ми
н. 

1740 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 
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№ 
пп 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значение по годам 
Базовый год, 
предшествующий 
году разработки 
муниципальной 
программы (факт)  
2012 г. 

Год разработки 
муниципальной 
программы 
(оценка) 
 
2013 

Реализация муниципальной программы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Раздел 3 Совершенствование системы поддержки граждан муниципального образования городской округ «Охинский» 
 
3.1 Количество лиц,  пользующихся 

правами и льготами, имеющих 
звание «Почетный гражданин 
города «Охи» 
 

чел. 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

3.2 Количество граждан, замещавших 
муниципальные должности  
муниципальных служащих 
охваченных пенсионным 
обеспечением. 
 

чел. 34 34 35 36 37 37 38 38 40 

  
Раздел 4  Государственная программа  «Совершенствование  системы  государственного  управления (2014-2020 годы)» мероприятия  подпрограммы 3 «Устойчивое 
развитие  коренных малочисленных народов  Севера Сахалинской области на 2014-2016 годы» 
 
 
Развитие и модернизация  традиционной  хозяйственной деятельности коренных нардов Севера: 
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4.1 Количество  общин и родовых 
хозяйств, получивших  
государственную поддержку 
(рыболовство) 

ед. 7 10 11 3 6 - - -- - 

 Обеспечение  информационно-
коммуникационными ресурсами 

          

4.2 Количество общин и родовых 
хозяйств, получивших доступ к 
Интернету и обеспеченнных 
информационно-
коммуникационными ресурсами 

ед. 0 0 2 0 0     

 Софинансирование приобретения и 
текущего ремонта промыслового и 
стационарного жилья для общин и 
родовых хозяйств коренных народов 

          

4.3 Количество  общин и родовых 
хозяйств, получивших  
государственную поддержку в 
приобретении  быстровозводимых 
домиков. 
 

ед. 0 0 0 0 1     

 Жилищная инфраструктура           

4.4 Количество молодых специалистов, 
обеспеченных жильем в местах 
традиционного проживания 
коренных народов Севера. 

чел. 0 0 0 0 1     

4.5 Площадь  отремонтированного            
жилищного фонда, промыслового и 
стационарного жилья  для общин и 
родовых хозяйств. 
 

кв. 
м. 

72,4 0 131,7 0 100,0 - - - - 
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4.9 Количество человек из числа 
коренных  народов Севера, 
получивших помощь на  
зубопротезирование   

чел. 4 
 

4 
 

4 4 4 - - - - 

 Образование           
4.10 Количество детей из числа коренных 

народов Севера, получивших  
горячее питание в дошкольных и 
образовательных учреждениях 
 

чел. 77 111 111 111 111 - - - - 

4.11 Количество образовательных и 
дошкольных учреждений, 
оснащенных приобретенным  
оборудованием, инструментами и 
материалами для использования в 
кабинетах труда, технологических 
мастерских и спортивных залах 

ед. 0 0 0 2 0 - - -  

 

Развитие и модернизация инфраструктуры в  местах традиционного  проживания и хозяйственной деятельности 
 
 
 
 

Транспортная инфраструктура           

4.6 Количество пассажиров, 
воспользовавшихся  
автомобильными пассажирскими 
перевозками в места традиционного  
проживания коренных народов 
Севера 

чел. 260 260 326 347 347 - - - - 

4.7 Количества топлива завезено для 
энергообеспечения труднодоступных 
сел 

тонн 27 31 29 29 29     

 
Развитие  сферы  образования, культуры и медицинского обслуживания коренных народов, в том числе проведение этнокультурных мероприятий 
  

Здравоохранение 
 

          

4.8 Количество человек из числа 
коренных народов Севера,  
направленных  в областной, 
районные центры на  медицинское  
обследование по направлению врача 

чел. 3 0 3 3 4     
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№ 
пп 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значение по годам 
Базовый год, 
предшествующий 
году разработки 
муниципальной 
программы (факт)  
2012 г. 

Год разработки 
муниципальной 
программы 
(оценка) 
 
2013 

Реализация муниципальной программы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4.12 Количество детей из числа коренных 

народов Севера, охваченных 
организованным отдыхом в 
этнолагерях. 
 

чел. 20 20 25 25 25 - - - - 

 Культура 
 

          

4.13 Количество национальных  
ансамблей, получивших  
государственную поддержку 
развития материально-технического 
оснащения 
 

ед. 0 0 0 1 - - - - - 

4.14 Количество общественных 
организаций коренных народов 
Севера, получивших 
государственную поддержку 
 

ед. 0 0 0 2 - - - - - 

4.15 Количество образовательных 
учреждений, получивших 
государственную поддержку в 
приобретении национального  
спортивного инвентаря (спортивный 
лук, топор, стрелы, нарты) 
 

ед. 0 0 1 0 - - - - - 
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№ 
пп 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значение по годам 
Базовый год, 
предшествующий 
году разработки 
муниципальной 
программы (факт)  
2012 г. 

Год разработки 
муниципальной 
программы 
(оценка) 
 
2013 

Реализация муниципальной программы 
   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 5  «Формирование доступной среды  жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования городской округ  «Охинский» на 2014-2015 годы» 
Адаптация  приоритетных социальных объектов и транспортной инфраструктуры 
5.1 Количество проведенных опросов 

для инвалидов по определению 
потребности в обеспечении 
беспрепятственного доступа к 
объектам  социальной 
инфраструктуры 

кол-
во 

0 1 1 1 - - - - - 

5.2 Доля проведенных инвентаризаций 
от общего количества социальных 
объектов, подлежащих 
инвентаризации 

%  44,4 30 30      

5.3 Доля объектов социальной 
инфраструктуры и жилищного 
фонда доступных для инвалидов от 
общего количества введенных в 
эксплуатацию объектов, в том числе 
жилфонда за отчетный период 

% 0  70 70 - - - - - 

5.4 Количество установленных знаков 
«Для инвалидов» на парковочных 
стоянках.   

шт. 0 0 3 1 - - - - - 

5.5 Количество установленных 
пандусов на входных группах  
общественных зданий и 
сооружений. 

шт. 0 2 2 - - - - - - 

5.6 Количество адаптированных 
общественных зданий, сооружений 
для свободного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения. 

ед. 0 2 1 - - - - - - 

Создание условий  для полноценной жизни инвалидов и других маломобильных групп населения 
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5.8 Доля инвалидов, охваченных 
диспансерным  осмотром от числа  
инвалидов, состоящих на учете в 
лечебных учреждениях 

% 86 90 90 90      

5.9 Количество детей-инвалидов, 
охваченных  дистанционным 
обучением и профессиональной 
подготовкой. 

чел. 3 4 5 3 - - - - - 

5.10 Количество  социальных 
объектов,обслуживающих  
инвалидов на дому. 

ед. 0 0 2 2 - - - - - 

5.11 Количество инвалидов, охваченных 
предоставлением бытовых услуг на 
дому  

чел. 0 0 15 15 - - - - - 

5.12 Количество инвалидов, вовлеченных 
в культурно-массовые, спортивные 
мероприятия 

чел. 129 108 108 108 - - - - - 

5.13 Количество инвалидов, посещающих 
социокультурные мероприятия 
организованных для инвалидов и 
маломобильных групп населения 

чел. 110 110 110 110 - - - - - 

5.14 Количество инвалидов, 
трудоустроенных на предприятия  
городского округа 

чел. 10 12 12 12 - - - - - 

5.15 Количество проведенных классных 
часов в образовательных 
учреждениях по  формированию 
толерантного отношения к 
проблемам людей с ограниченными 
физическими возможностями 

кол-
во 

180 180 200 200 - - - - - 

5.16 Количество проведенных  
совещаний рабочей группы, встреч  
по проблемам инвалидов 

кол-
во 

1 1 3 3 - - - - - 

 
 
 

5.7 Доля инвалидов, охваченных 
лечением на дому от числа 
инвалидов, состоящих на учете в 
лечебных учреждениях. 

% 19,2 20 20 20 - - - - - 
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№ 
пп 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значение по годам 
Базовый год, 
предшествующий 
году разработки 
муниципальной 
программы 
(факт)  2012 г. 

Год разработки 
муниципальной 
программы 
(оценка) 
 
2013 

Реализация муниципальной программы 
   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Раздел 6 Мероприятия по созданию условий для  организации работы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» 
 
6.1 Количество автотранспортных услуг,  

предоставленных муниципальным 
служащим органов местного 
самоуправления 

поезд
ки 

3204 3204 3204 3204 3204 3204 3204 3204 3204 

6.2 Площадь обслуживаемых  
административных зданий и 
сооружений органов местного 
самоуправления 

кв.м. 5263,7 5263,7 5263,7 5263,7 5263,7 5263,7 5263,7 5263,7 5263,7 

6.3 Количество часов 
функционирования диспетчерской 
службы  

час. 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 
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Приложение № 4 
  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации  муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Совершенствование 

муниципального управления на 2014-2020 годы» 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Раздел 1 

Поддержка  социальных и 
общественных инициатив 
населения городского 
округа, в том числе: 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 9850,0 1209,0 1270,0 1334,0 1401,0 1471,0 1544,0 1621,0 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

9850,0 1209,0 1270,0 1334,0 1401,0 1471,0 1544,0 1621,0 

Областной 
бюджет 

-        

Федеральный 
бюджет 

-        

Внебюджетные  
средства 

-        

1.1 Организация  и проведение 
мероприятия, посвященных 
Дню Победы 
 
 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский», 
управление по культуру, 
спорту и делам молодежи  

Итого 175,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

175,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Областной 
бюджет 

-        

Федеральный 
бюджет 

-        

Внебюджетные  
средства 

-        

1.2 Приобретение новогодних и 
Рождественских подарков 
детям- инвалидам 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 169,80 24,8 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

169,8 24,8 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Областной 
бюджет 

-        

Федеральный 
бюджет 

-        

Внебюджетные  
средства 

-        
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.3 Организация  поздравления 

ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
достигших 80-летнего 
возраста, с юбилейными 
днями рождения (80, 85, 90 
и т.д. лет) 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 145,4 19,8 21,6 24,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

145,4 19,8 21,6 24,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Областной бюджет -        
Федеральный 
бюджет 

-        

Внебюджетные  
средства 

-        

1.4 Ежегодное поименное  
поздравление с Днем 
Победы ветеранов  Великой 
Отечественной войны 
(приобретение открыток с 
конвертами) 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 33,0 6,6 5,4 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

33,0 6,6 5,4 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 

Областной бюджет -        
Федеральный 
бюджет 

-        

Внебюджетные  
средства 

-        

1.5 Материальная поддержка 
организации работы  Совета 
ветеранов (пенсионеров) 
войны,  труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Областной бюджет -        
Федеральный 
бюджет 

-        

Внебюджетные  
средства 

-        

1.6 Выполнение транспортного 
обслуживания 
неработающих пенсионеров 
(не относящихся  к льготной 
категории граждан)  
маршрутными 
пассажирскими перевозками 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 6548,0 751,6 802,4 855,1 926,1 996,6 1069,6 1146,6 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

6548,0 751,6 802,4 855,1 926,1 996,6 1069,6 1146,6 

Областной бюджет         
Федеральный 
бюджет 

-        

Внебюджетные  
средства 

-        
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.7 Оформление  подписки на 

газету «Сахалинской 
нефтяник» на календарный 
год ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
льготной категории граждан 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 2428,8 331,2 345,6 350,4 350,4 350,4 350,4 350,4 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

2428,8 331,2 345,6 350,4 350,4 350,4 350,4 350,4 

Областной бюджет -        
Федеральный 
бюджет 
 

-        

Внебюджетные  
средства 
 

-        

2 Раздел 2 
Обеспечение  освещения 
деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» в 
средствах массовой 
информации» 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 42664,0 5720,0 5954,0 6198,0 6198,0 6198,0 6198,0 6198,0 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

42664,0 5720,0 5954,0 6198,0 6198,0 6198,0 6198,0 6198,0 

Областной бюджет -        
Федеральный 
бюджет 

-        

Внебюджетные  
средства 

-        

2.1 Размещение  материалов в 
печатных  средствах 
массовой информации  

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 25592,0 3629,0 3648,0 3663,0 3663,0 3663,0 3663,0 3663,0 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

25592,0 3629,0 3648,0 3663,0 3663,0 3663,0 3663,0 3663,0 

Областной бюджет -        
Федеральный 
бюджет 

-        

Внебюджетные  
средства 

-        

2.2 Размещение  материалов в 
эфире телевещания  

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 17072,0 2091,0 2306,0 2535,0 2535,0 2535,0 2535,0 2535,0 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

17072,0 2091,0 2306,0 2535,0 2535,0 2535,0 2535,0 2535,0 

Областной бюджет -        
Федеральный 
бюджет 

-        

Внебюджетные  
средства 

-        
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3. Раздел 3 

Совершенствование 
системы поддержки 
граждан муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 38353,7 5479,1 5479,1 5479,1 5479,1 5479,1 5479,1 5479,1 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

38353,7 5479,1 5479,1 5479,1 5479,1 5479,1 5479,1 5479,1 

Областной бюджет -        
Федеральный 
бюджет 

-        

Внебюджетные  
средства 

-        

3.1 Реализация Решения  
Собрания МО городской 
округ «Охинский» от 
27.03.2013 № 2.24-9 «О 
Положении  о звании  
«Почетный гражданин 
города «Охи» 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 4737,6 676,8 676,8 676,8 676,8 676,8 676,8 676,8 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

4737,6 676,8 676,8 676,8 676,8 676,8 676,8 676,8 

Областной бюджет -        
Федеральный 
бюджет 

-        

Внебюджетные  
средства 

-        

3.2 Реализация Решения  
Собрания МО городской 
округ «Охинский» от 
16.10.2010 № 4.18-2 «О 
пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших 
муниципальные должности 
и муниципальных служащих 
в МО ГО «Охинский» 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 31616,1 4802,3 4802,3 4802,3 4802,3 4802,3 4802,3 4802,3 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

31616,1 4802,3 4802,3 4802,3 4802,3 4802,3 4802,3 4802,3 

Областной бюджет -        
Федеральный 
бюджет 

-        

Внебюджетные  
средства 

-        
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4. Раздел 4  

Государственная 
программа 
«Совершенствование 
системы государственного 
управления (2014-2020 
годы» мероприятия  
подпрограммы 3 
«Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера 
Сахалинской области на 
2014-2016 годы» 

 Итого 10909,0 4066,7 2803,1 4039,2 - - - - 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

991,7 369,7 254,8 367,2 - - - - 

Областной бюджет 9917,3 3697,0 2548,3 3672,0 - - - - 
Федеральный 
бюджет 

- - - -     

 Развитие и модернизация  
традиционной 
хозяйственной 
деятельности коренных 
народов Севера 

          

 Мероприятия по 
обеспечению автономной 
энергетикой 

          

4.1 Софинансирование 
приобретения 
электрогенераторов  ЕD 
6000SL -4,5 (или 
эквивалент)  
для муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 419,1 - 419,1 - - - - - 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

38,1  38,1 - - - - - 

Областной бюджет 381,0  381,0 - - - - - 
Федеральный 
бюджет 
 

-  -      

Внебюджетные  
средства 

-  -      

4.2 Приобретение бензиновых  
4- тактных   генераторов EF 
6000SE (кВА) для 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 147,4 147,4 - - - - - - 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

13,4 13,4 - - - - - - 

Областной бюджет 134,0 134,0 - -     
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   Федеральный 

бюджет 
- - - -     

 Мероприятия по 
материально- техническому 
оснащению общин и родовых 
хозяйств коренных народов 
Севера в том числе: 

          

4.3 Приобретение лодочных 
моторов («Ямаха» или 
эквивалент) для  
муниципального  
образования  городской 
округ «Охинский» 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

Итого 638,0 319,0 - 319,0     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

58,0 29,0  29,0     

Областной бюджет 580,0 290,0 - 290,0     
Федеральный 
бюджет 

-  - -     

Внебюджетные  
средства 

-  - -     

4.4 Приобретение лодок 
(«Прогресс», «Кавасахи» 
или эквивалент) для 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 440,0 440,0 - -     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

40,0 40,0 - -     

Областной бюджет 400,0 400,0 - -     
Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные  
средства 

- - - -     

4.5 Приобретение снегоходов 
«Буран - СБ-3700» (или 
эквивалент) для  
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 880,0 - 880,0 -     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

80,0 - 80,0 -     

Областной бюджет 800,0 - 800,0 -     
Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные 
средства 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4.6 Приобретение автомобилей 

УАЗ – 39004 (или 
эквивалент) 
для муниципального  
образования городской 
округ «Охинский» 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 550,0 550,0 - - - - - - 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

50,0 50,0 - - - - - - 

Областной бюджет 500,0 500,0 - - - - - - 
Федеральный 
бюджет 

- -       

Внебюджетные 
средства 

        

4.7 Приобретение сетеснастных 
материалов: дель для 
зимних ловушек, грунтроп, 
шнур посадочный, трос 
стальной, сети дрифтерные, 
закидной невод (для 
представителей коренных 
народов Севера и их 
объединений)  для 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 88,0 - - 88,0     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

8,0 - - 8,0     

Областной бюджет 80,0 - - 80,0     
Федеральный 
бюджет 

- - - --     

Внебюджетные  
средства 

- - - -     

4.8 Приобретение вакуумной  
упаковочной машины «Вasik 
300»  (или эквивалент) 
для муниципального 
образования  городской 
округ «Охинский». 
 
 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

Итого 108,9 108,9 - -     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

9,9 9,9 - -     

Областной бюджет 99,0 99,0 - -     
Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные  
средства 

- - - -     

Обеспечение информационно-  коммуникационными  ресурсами 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4.9 Приобретение компьютеров 

для  муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 110,0 110,0 -      

   Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

10,0 10,0 -      

   Областной бюджет 100,0 100,0 -      
Федеральный 
бюджет 

- -       

Внебюджетные 
средства 

        

 Софинансирование  
приобретения  и текущего 
ремонта промыслового и 
стационарного  жилья для 
общин и родовых хозяйств 
коренных народов Севера 

          

4.10 Приобретение и доставка 
быстровозводимых домиков 
для муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

Итого 633,6 - - 633,6     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

57,6 - - 57,6     

Областной бюджет 576,0 - - 576,0     
Федеральный 
бюджет 

- - - -     

   Внебюджетные 
средства 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
 

Развитие и модернизация 
инфраструктуры в местах 
традиционного проживания 
и хозяйственной 
деятельности коренных 
народов Севера 

          

 Жилищная инфраструктура           
4.11 Софинансирование  

обеспечения жильем 
молодых специалистов из 
числа  коренных народов 
Севера в муниципальном 
образовании городской 
округ «Охинский» 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

Итого 770,0 - - 770,0     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

70,0 - - 70,0     

Областной бюджет 700,0 - - 700,0     
Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные 
средства 

        

4.12 Софинансирование ремонта 
жилья в муниципальном 
образовании городской 
округ «Охинский» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение  
«Управление 
капительного 
строительства 
городского округа 
«Охинский» 

Итого 2310,0 1210,0 - 1100,0     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

210,0 110,0 - 100,0     

Областной бюджет 2100,0 1100,0 - 1000,0     
Федеральный 
бюджет 

- - - -     

   Внебюджетные  
средства 

- - - -     

Транспортная инфраструктура 
4.13 Софинансирование 

расходов, связанных с 
обеспечением топливом в 
муниципальном 
образовании городской 
округ «Охинский». 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Эксплутационно- 
техническое 
управление» 

Итого 1650,0 550,0 550,0 550,0     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

150,0 50,0 50,0 50,0     

Областной бюджет 1500,0 500,0 500,0 500,0     
Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные  
средства 

- - - -     

 Коммунальная и 
энергетическая структуры 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4.14 Софинансирование 

энергоснабжения с. Рыбное, 
с. Рыбновск   
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Муниципальное 
бюджетное управление 
«Эксплутационно- 
техническое 
управление» 

Итого 825,0 275,0 275,0 275,0     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

75,0 25,0 25,0 25,0     

Областной бюджет 750,0 250,0 250,0 250,0     
Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные  
средства 

- - - -     

 
Развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания  коренных народов Севера, в том числе проведение этнокультурных мероприятий 
 Здравоохранение           
4.15 Софинансирование 

расходов на оплату проезда 
лицам из числа коренных 
народов в областной, 
районные  центры для 
прохождения медицинского 
обследования по 
направлению врача для  
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 20,9 20,9 22,0 23,1     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

1,9 1,9 2,0 2,1     

Областной бюджет 19,0 19,0 20,0 21,0     
Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные  
средства 
 

- - - -     

4.16 Частичная оплата  расходов 
на зубопротезирование 
малоимущих лиц из числа 
коренных народов Севера 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого 165,0 55,0 55,0 55,0     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

15,0 5,0 5,0 5,0     

Областной бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0     
Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные  
средства 
 

- - - -     
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№ 
п/п 

Наименование раздела  
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Образование           
4.17 Частичное  возмещение 

затрат муниципальных 
образования на питание 
детей из числа коренных 
народов   Севера в 
дошкольных и 
образовательных 
учреждениях с. Некрасовка  

Управление 
образования 
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

Итого 511,5 170,5 170,5 170,5     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

46,5 15,5 15,5 15,5     

Областной бюджет 465,0 155,0 155,0 155,0     
Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные  
средства 

- - - -     

4.18 Оснащение  
общеобразовательных и 
дошкольных учреждений 
оборудованием, 
инструментами и 
материалами для 
использования в кабинетах 
труда, технологических 
мастерских и спортивных 
залах муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Управление 
образования 
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

Итого 55,0 - 55,0 -     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

5,0 - 5,0 -     

Областной бюджет 50,0 - 50,0 -     
Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные  
средства 

- - - -     

4.19 Частичное возмещение  
расходов на организацию 
летнего отдыха, 
оздоровление детей и 
подростков из числа 
коренных народов Севера в 
этнолагерях:, «Поми» - с. 
Некрасовка 

Управление 
образования 
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

Итого 165,0 55,0 55,0 55,0     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

15,0 5,0 5,0 5,0     

Областной бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0     
Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные  
средства 

- - - -     
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№ 
п/п 

Наименование раздела  
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Культура           
4.20 Приобретение 

национальных костюмов, 
реквизита и музыкальных 
инструментов  для 
национальных ансамблей 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Управление  по 
культуре, спорту и 
делам молодежи  
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

Итого 55,0 - 55,0 -     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

5,0 - 5,0 -     

Областной бюджет 50,0 - 50,0 -     
Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные  
средства 

- - - -     

4.21 Приобретение оборудования 
и расходных материалов для 
Охинской местной 
общественной организации 
«Центр по сохранению и 
развитию традиционной 
культуры коренных  
малочисленных народов 
Севера «Кыхкых» 
(«Лебедь»)». 
Всего, в том числе: машина 
скорняжная, машинка 
шлифовальная ручная, 
станок сверлильный, станок 
токарный по дереву, драп, 
габардин, китайский шелк, 
ситец цветной, дублерин, 
овчина, спилк,  нитки 
мулине, тесьма косая,  
бейка, нитки х/б, бисер.  

Управление по  
культуре, спорту и 
делам молодежи  
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

Итого 162,9 - 162,9 -     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

14,8 - 14,8 -     

Областной бюджет 148,1 - 148,1 -     
Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные  
средства 

- - - -     
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4.22 Приобретение оборудования 

и расходных материалов для 
Местной общественной 
организации коренных 
малочисленных народов 
Севера Охинского района:  
универсальная 
промышленная швейная 
машина PROTEX-720 (или 
эквивалент), оверлог 
промышленный PROTEX-
8806F-BE6-OH (или 
эквивалент), 
шерсть,  х/б ткань, ватин, 
драп. 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи  
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

Итого 103,6 - 103,6 -     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

9,4 - 9,4 -     

Областной бюджет 94,2 - 94,2 -     
Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные  
средства 

- - -      

4.23 Приобретение  
национального  спортивного  
инвентаря (спортивный лук, 
топор, стрелы, нарты) для 
образовательных 
учреждений 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи  
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

Итого 55,0 55,0 - -     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

5,0 5,0 - -     

Областной бюджет 50,0 50,0 - -     

Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные  
средства 

- - - -     

5. Раздел 5 
«Формирование  
доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» на 2014-
2015 годы» 

 Итого 177,5 
Привлеч
ен 
 средства 

162,5 15,0 -     

Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

- - - -     

Областной бюджет - - - -     
Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные  
средства 

- - - -     
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5.1 Формирование системы 

мониторинга и контроля 
обеспечения доступности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения  к социальной  и 
транспортной 
инфраструктур, в том числе: 

 Итого Не 
требуется 
финансир
ование  

- - -     

Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

        

Областной бюджет         
Внебюджетные  
средства 

        

 Проведение мониторинга по 
определению потребности в 
обеспечении 
беспрепятственного доступа 
к объектам социальной  
сферы. 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Итого Не 
требуется 
финансир
ование 

- - -     

Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

        

Областной бюджет         
Внебюджетные  
средства 

        

 Проведение 
инвентаризации, 
анкетирования и 
паспортизации  объектов в 
приоритетных 
направлениях. 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский», 
отдел архитектуры и 
градостроительства 

Итого Не 
требуется 
финансир
ование  

- - -     

Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

        

Областной бюджет         
Внебюджетные  
средства 

        

 Осуществление контроля  за 
вводом в эксплуатацию 
объектов социальной 
инфраструктуры и 
жилищного фонда по их 
доступности, в том числе 
после реконструкции. 

Муниципальное 
казенной учреждение 
«Управление 
капительного 
строительства 
городского округа 
«Охинский», отдел 
архитектуры и 
градостроительства 

Итого Не 
требуется 
финансир
ование 

- - -     

Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

- - - -     

Федеральный 
бюджет 

        

   Внебюджетные  
средства  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 

Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5.2 Адаптация  приоритетных  

объектов социальной  и 
транспортной 
инфраструктур  
в том числе: 

 Итого 
Привлеченные 
средства 

177,5 162,5 15,0 -     

 1. Установка на 
парковочных местах знака 
«Для инвалидов» на 
прилегающих территориях:  
центрального входа ГБУЗ 
«Охинская ЦРБ»,  детской  
поликлиники; 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Охинская ЦРБ» 

Привлеченные 
средства 

30,0 15,0 15,0 -     

 на прилегающей территории 
РДК; 

Муниципальное 
бюджетное учреждений 
«Районный Дворец 
культуры» 

Привлеченные 
средства 

15,0 15,0 - -     

 на площадки возле 
центрального входа МАУ 
СОК «Дельфин». 

Муниципальное 
автономное учреждение  
спортивный 
оздоровительный 
комплекс «Дельфин» 

Привлеченные 
средства 

15,0 15,0 - -     

 2. Обеспечение доступа 
приоритетных 
общественных зданий и 
сооружений. Оборудовать 
пандусом входные группы  в 
здания социальной 
инфраструктуры, в том 
числе: 

 Привлеченные 
средства 

97,5 97,5 - -     

 центральный вход  в 
Районный Дворец культуры 

Муниципальное 
бюджетное учреждений 
«Районный Дворец 
культуры» 

Привлеченные 
средства 

54,2 54,2 - -     

 вход в детскую 
поликлинику 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Охинская ЦРБ» 
 

Привлеченные 
средства 

43,3 43,3 - -     
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 3. Обустройство визуальной 

и звуковой  информацией 
(вывески, таблички, 
радиосвязь) в ОАО 
«Сахалинский аэропорт 
«Оха» 

ОАО «Сахалинский 
аэропорт «Оха» 

Привлеченные 
средства 

20,0 20,0 - -     

5.3 Создание условий для 
полноценной жизни 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения, в том числе: 

 Итого Не 
требуется 
дополнит
ельное 
финансир
ование 

- - -     

Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

- - - -     

Областной бюджет - - - -     
Федеральный 
бюджет 

- -  -     

Внебюджетные 
средства 

- - - -     

 Оказание медицинской 
помощи, в том числе: 
диспансерное наблюдение  
инвалидов по имеющимся 
заболеваниям; 
- наблюдение участковым 
врачом на дому инвалидов с 
ограниченными 
возможностями 
передвижения, в том числе 
проведение стационара на 
дому по показаниям. 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Охинская ЦРБ» 

Итого Не 
требуется 
дополнит
ельное 
финансир
ование  

- - -     

Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

- - - -     

Областной бюджет - - - -     
Федеральный 
бюджет 

        

Внебюджетные  
средства 

- - - -     
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Обеспечение доступности 

образования: увеличение 
количества дистанционных 
мест для получения 
образования; 
Создание единого банка 
данных детей–инвалидов в 
городском округе 
«Охинский». 

Управление 
образования 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Итого Не 
требуется 
дополнит
ельное 
финансир
ование  

- - -     

   Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

        

Областной бюджет         
Федеральный 
бюджет 

        

Внебюджетные  
средства 

        

 Обеспечения равного 
доступа к социальным 
бытовым услугам: оказание 
парикмахерских и бытовых 
услуг на дому, открытие 
пунктов приема 
потребительских заказов. 
 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ  «Охинский» 

Итого Не 
требуется 
дополнит
ельное 
финансир
ование  

- - -     

Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

        

Областной бюджет         
Внебюджетные  
средства 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Организация и проведение   

спортивно-массовых, 
культурно-досуговых  
мероприятий, спартакиады 
инвалидов, фестиваля 
художественного  
творчества, 
Международного Дня 
инвалидов, Дня пожилых 
людей  для лиц с 
ограниченными 
возможностями  здоровья. 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский», 
отдел по связям с 
общественностью, 
населением и 
территориальному 
управлению,  
органы социальной 
защиты 

Итого Не 
требуется 
дополнит
ельное 
финансир
ование  

- - -     

Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

        

Областной бюджет         
Федеральный  
бюджет 

        

Внебюджетные  
средства 

        

 Содействие в 
трудоустройстве молодых 
людей - лиц с 
ограниченными 
возможностями  здоровья. 

Областное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
МО ГО «Охинский» 

Итого Не 
требуется 
дополнит
ельное 
финансир
ование 

- - -     

Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

        

Областной бюджет         
Федеральный 
бюджет 

        

Внебюджетные  
средства 

        

5.4 Формирование  
толерантного отношения 
общества к людям с 
ограниченными 
возможностями, в том 
числе: 

 Итого Не 
требуется 
дополнит
ельное 
финансир
ование  

- - -     

Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

        

Областной бюджет         
Федеральный 
бюджет 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   Внебюджетные  

средства 
        

 проведение классных часов 
для учащихся в 
образовательных 
учреждениях по  
формированию 
толерантного отношения к 
проблемам людей с 
ограниченными 
физическими 
возможностями; 

Управление 
образования 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский». 
Охинский филиал 
Сахалинского 
государственного 
университета. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение начального 
профессионального 
образования 
Сахалинской области 
профессиональный 
лицей № 6  
 

Итого Не 
требуется 
дополнит
ельное 
финансир
ование  

- - -     

Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

        

Областной бюджет         
Федеральный 
бюджет 

        

Внебюджетные  
средства 

        

 проведение «круглого 
стола» по проблемам 
инвалидов, организация 
встреч с руководителями 
органов местного 
самоуправления городского 
округа «Охинский», 
организаций и предприятий. 

Отдел по связям с 
общественностью, 
населением и 
территориальному 
управлению,  
органы социальной 
защиты  

Итого Не 
требуется 
дополнит
ельное 
финансир
ование 

- - -     

Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

- - - -     

Областной бюджет  - - - -     
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

        

Областной бюджет         
Внебюджетные  
средства 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6. Раздел 6 

Мероприятия по созданию 
условий  для организации 
работы органов  местного 
самоуправления  
муниципального 
образования  городской 
округ «Охинский»  в том 
числе: 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Эксплутационно-
техническое 
управление» 

Итого 162470,0 23210,0 23210,0 23210,0 23210,0 23210,0 23210,0 23210,0 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

162470,0 23210,0 23210,0 23210,0 23210,0 23210,0 23210,0 23210,0 

Областной бюджет -        
Федеральный 
бюджет 

-        

Внебюджетные  
средства 

-        

6.1 Автообслуживание органов 
местного самоуправления   

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Эксплутационно- 
техническое 
управление» 

Итого 88088,0 12584,0 12584,0 12584,0 12584,0 12584,0 12584,0 12584,0 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

88088,0 12584,0 12584,0 12584,0 12584,0 12584,0 12584,0 12584,0 

Областной бюджет         
Федеральный 
бюджет 

-        

Внебюджетные  
средства 

-        

6.2 Обслуживание 
административных зданий и 
сооружений органов  
местного самоуправления  

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Эксплутационно- 
техническое 
управление» 

Итого 46221,7 6603,1 6603,1 6603,1 6603,1 6603,1 6603,1 6603,1 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

46221,7 6603,1 6603,1 6603,1 6603,1 6603,1 6603,1 6603,1 

Областной бюджет -        
Федеральный 
бюджет 

-        

Внебюджетные  
средства 

-        
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета МО ГО 
«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 
Источники 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6.3 Обеспечение 

функционирования  
диспетчерской службы 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Эксплутационно- 
техническое 
управление» 

Итого 28160,3 4022,9 4022,9 4022,9 4022,9 4022,9 4022,9 4022,9 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

28160,3 4022,9 4022,9 4022,9 4022,9 4022,9 4022,9 4022,9 

Областной бюджет -        
Федеральный 
бюджет 

-        

Внебюджетные  
средства 

-        

7. ВСЕГО по программе Итого 264423,2 39847,3 38731,2 40260,3 36288,1 36358,1 36431,1 36507,1 
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 

254328,4 35987,8 36167,9 36588,3 36288,1 36358,1 36431,1 36507,1 

Областной бюджет 9917,3 3697,0 2548,3 3672,0 - - - - 
Федеральный 
бюджет 

- - - - - - - - 

Внебюджетные  
средства 

- - - - - - - - 

Привлеченные 
средства 

177,5 162,5 15,0 - - - - - 
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