
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 11.12.2014                                                                                  № 914 

г. Оха 
 

О внесении изменений в 
постановление администрации  
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
31.03.2014 №150 «Об утверждении 
муниципальной программы 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
«Совершенствование 
муниципального управления на 2014-
2020 годы» 
   

С целью освоения средств муниципальной программы муниципального образования 
городской округ «Охинский» «Совершенствование муниципального  управления на 2014 -
2020 годы» в полном объеме, руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования 
городской округ «Охинский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования городской 
округ «Охинский» «Совершенствование муниципального управления на 2014-2020 годы»,  
утвержденную постановлением администрации муниципального образования городской 
округ «Охинский» от 31.03.2014 № 150 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городской округ «Охинский» «Совершенствование 
муниципального управления на 2014-2020 годы» (далее – Программа) следующие 
изменения: 

 
1. В приложении № 1 паспорт Программы: 

1.1. в разделе 11 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
цифры «264897,2» заменить цифрами «265144,6»; строка «2014» цифры «40320,3» 
заменить цифрами «40567,7», цифры «10347,0» заменить цифрами «10328,3», цифры 
«254372,4» заменить цифрами «254638,8»; строка «2014» цифры «36030,8» заменить 
цифрами «36297,2 цифры «4127,0» заменить цифрами «4108,0». 
1.2. В разделе «Перечень и краткое описание действующих ведомственных целевых 
программ» в абзаце 2 цифры «11382,0» заменить цифрами «11459,4», цифры «10347,3» 
заменить цифрами «10328,3», цифры «1034,7» заменить цифрами «1131,1» 
1.2. В разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
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- в абзаце 1 – цифры «264897,2» заменить цифрами «265144,6», цифры «40320,3» заменить 
цифрами «40567,7»;  
- в абзаце 2 – цифры «254372,4» заменить цифрами «254638,8», цифры «36030,8» заменить 
цифрами «36297,2»; 
- в абзаце 3 – цифры «4127,0» заменить цифрами «4108,0».  

2. Приложения № 2 «Перечень мероприятий программы муниципального 
образования городской округ «Охинский» «Совершенствование муниципального 
управления на 2014-2020 годы», № 4 «Ресурсное обеспечение» столбец 2  изложить в 
следующей редакции: 

2.1. раздел 3 пункт 3.1 «Реализация Решения  Собрания МО городской округ 
«Охинский» от 27.03.2003 № 2.24-9 «О Положении  о звании  «Почетный гражданин 
города «Охи». 

2.2. Раздел 3 пункт 3.2 «Реализация Решения  Собрания МО городской округ 
«Охинский» от 16.12.2010 № 4.15-2 «Об утверждении Положения «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих в 
муниципальном образовании городской округ «Охинский». 

3. В приложении № 4 «Ресурсное обеспечение»:  
3.1. в пункте 1.2 раздела 1 «Приобретение новогодних и рождественских подарков 

детям-инвалидам» в столбце «Всего» строка «Итого» цифры «169,8» заменить цифрами 
«172,95»; строка «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «169,8» заменить цифрами 
«172,95». В столбце 6 «2014» строка «Итого» цифры «24,8» заметить цифрами «27,95»; 
строка «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «24,8» заменить цифрами «27,95». 

3.2. В пункте 1.3 раздела 1 «Организация поздравления ветеранов Великой 
Отечественной войны, достигших – летнего возраста, с юбилейными днями рождения 
(80,85,90 и т.д. лет)» в столбце 5 «Всего» строка «Итого» цифры «145,4» заменить 
цифрами «143,6», строка «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «145,4» заменить цифрами 
«143,6». В столбце 6 «2014» строка «Итого» цифры «19,8» заменить цифрами «18,0», 
строка «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «19,8» заменить цифрами «18,0». 

3.3. В пункте 1.4 раздела 1 «Ежегодное поименное поздравление с Днем Победы 
ветеранов  Великой Отечественной войны (приобретение открыток с конвертами)» в 
столбце 5 «Всего»  строка «Итого» цифры «33,0» заменить цифрами «31,65», строка 
«Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «33,0» заменить цифрами «31,65». В столбце 6 
«2014» строка «Итого» цифры «6,6» заменить цифрами «5,25»; строка «Бюджет МО ГО 
«Охинский» цифры «6,6» заменить цифрами «5,25». 

3.4. В пункте 2 раздела 2 «Обеспечение освещения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» в средствах 
массовой информации» в столбце 5 «Всего» строка «Итого» цифры «42664,0» заменить 
цифрами «42834,0» строка «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «42664,0», заменить 
цифрами «42834,0». В столбце 6 «2014» строка «Итого» цифры «5720,0» заменить 
цифрами «5890,0» строка «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «5720,0»  заменить 
цифрами «5890,0». 

3.5. В пункте 2.1 раздела 2 «Размещений материалов в печатных средствах массовой 
информации» в столбце 5 «Всего» строка «Итого» цифры «25592,0» заменить цифрами 
«25762,0» строка «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «25592,0» заменить цифрами 
«25762,0». В столбце 6 «2014» строка «Итого»  цифры «3629,0»  заменить цифрами 
«3799,0», строка «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «3629,0» заменить цифрами 
«3799,0». 

3.6. В пункте 3.1 раздела 3 «Реализация Решения Собрания  МО городской округ 
«Охинский» от 27.03.2003 № 2.24-9 «О положении о звании «Почетный гражданин города 
«Охи» в столбце 5 «Всего» строка «Итого» цифры «4737,6» заменить цифрами «4679,2», 
строка «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «4737,6» заменить цифрами «4679,2». В 
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столбце 6 «2014» строка «Итого» цифры «676,8» заменить цифрами «618,4»; строка 
«Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «676,8» заменить цифрами «618,4». 

3.7 В пункте 3.2 раздела 3 «Реализация Решения Собрания  МО городской округ 
«Охинский» от 16.12.2010 № 4.15-2  «Об утверждении Положения «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих в 
муниципальном образовании городской округ «Охинский» в столбце 5 «Всего» строка 
«Итого» цифры «31616,1» заменить цифрами «33616,», строка «Бюджет МО ГО 
«Охинский» цифры «31616,1» заменить цифрами «33616,1». 

3.8. В пункте 3.2 раздела 3 «Реализация Решения Собрания  МО городской округ 
«Охинский» от 16.12.2010 № 4.15-2 «Об утверждении Положения «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих в 
муниципальном образовании городской округ «Охинский» в столбце 5 «Всего» строка 
«Итого» цифры «33616,1» заменить цифрами «33674,5», строка «Бюджет МО ГО 
«Охинский» цифры «33616,1» заменить цифрами «33674,5». В столбце 6 «2014» строка 
«Итого» цифры «4802,3» заменить цифрами «4860,7»; строка «Бюджет МО ГО 
«Охинский» цифры «4802,3» заменить цифрами «4860,7». 

3.9. В пункте 4.15 раздела 4 «Софинансирование расходов на оплату проезда лицам 
из числа коренных народов в областной, районные центры для прохождения 
медицинского обследования по направлению врача для МО городской округ «Охинский» 
в столбце 6 «2014» строка «Итого»  цифры «20,9»- исключить. В столбце 6 «2014» строка 
«Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «1,9» - исключить. В столбце 6 «2014» строка 
«Областной бюджет» цифры «19,0»- исключить.  

3.10. В пункте 4.15 раздела 4 «Софинансирование расходов на оплату проезда лицам 
из числа коренных народов в областной, районные центры для прохождения 
медицинского обследования по направлению врача для МО городской округ «Охинский» 
в столбце 5 «Всего» строка «Итого» цифры «20,9» заменить цифрами «45,1», строка 
«Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «1,9» заменить цифрами «4,1», строка «Областной 
бюджет» цифры «19,0» заменить цифрами «41,0» 

3.11. В пункте 4 раздела 4 «Государственная программа «Совершенствование 
системы государственного управления (2014-2020 годы» мероприятия подпрограммы 3 
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов  Севера Сахалинской области на 
2014-2017 годы» в столбце 5 «Всего» строка «Итого» цифры «11382,0» заменить цифрами 
«11459,4» строка «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «1034,7» заменить цифрами 
«1131,1», строка «Областной бюджет» цифры «10347,3» заменить цифрами «10328,3». В 
столбце 6 «2014» строка «Итого»  цифры «4539,7»  заменить цифрами «4617,1», строка 
«Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «412,7» заменить цифрами «509,1», строка 
«Областной бюджет» цифры «4127,0» заменить цифрами «4108,0». 

3.12. В пункте 4.2 раздела 4 «Приобретение бензиновых 4-тактных генераторов   EF   
6000SE (кВA) или эквивалент для муниципального образования  городской округ 
«Охинский»  в столбце 5 «Всего» строка «Итого» цифры «147,4» заменить цифрами 
«137,6» строка «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «13,4» заменить цифрами «3,6», В 
столбце 6 «2014» строка «Итого»  цифры «147,4»  заменить цифрами «137,6», строка 
«Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «13,4» заменить цифрами «3,6». 

3.13. В пункте 4.3  раздела 4 «Приобретение лодочных моторов («Ямаха» или 
эквивалент) для муниципального образования городской округ «Охинский» в столбце 5 
«Всего» строка «Итого» цифры «638,0» заменить цифрами «514,0» строка «Бюджет МО 
ГО «Охинский» цифры «58,0» заменить цифрами «46,7», строка «Областной бюджет» 
цифры «580,0» заменить цифрами «467,3». В столбце 6 «2014» строка «Итого»  цифры 
«319,0»  заменить цифрами «195,0», строка «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «29,0» 
заменить цифрами «17,7», строка «Областной бюджет» цифры «290,0» заменить цифрами 
«177,3». 

3.14. В пункте 4.6 раздела 4 «Приобретение автомобилей УАЗ-39004 (или 
эквивалент) для муниципального образования городской округ «Охинский»» в столбце 5 
«Всего» строка «Итого» цифры «550,0» - исключить, строка «Бюджет МО ГО «Охинский» 
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цифры «50,0» - исключить, строка «Областной бюджет» цифры «500,0» - исключить. В 
столбце 6 «2014» строка «Итого» цифры «550,0» - исключить, строка «Бюджет МО ГО 
«Охинский» цифры «50,0» - исключить, строка «Областной бюджет» цифры «500,0» - 
исключить. 

3.15. В пункте 4.9 раздела 4 «Приобретение компьютеров для муниципального 
образования городской округ «Охинский» в столбце 5 «Всего» строка «Итого» цифры 
«110,0» заменить цифрами «100,0» строка «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «10,0» 
заменить цифрами «9,1», строка «Областной бюджет» цифры «100,0» заменить цифрами 
«90,9». В столбце 6 «2014» строка «Итого»  цифры «110,0»  заменить цифрами «100,0», 
строка «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «10,0» заменить цифрами «9,1», строка 
«Областной бюджет» цифры «100,0» заменить цифрами «90,9». 

3.16. В раздел 4 включить пункт 4.26  «Энергосбережение с. Рыбное, с. Рыбновск в 
муниципальном образовании городской округ «Охинский» в столбце 5 «Всего» строка 
«Итого» читать цифры «792,1», строка «Бюджет МО ГО «Охинский» читать цифры 
«170,3», строка «Областной бюджет» читать цифры «621,8». В столбце 6 «2014» строка 
«Итого»  читать цифры «792,1», строка «Бюджет МО ГО «Охинский» читать цифры 
«170,3», строка «Областной бюджет» читать цифры «621,8». Столбец 3 читать  
«Муниципальное бюджетное учреждение «Эксплутационно - техническое управление». 

3.17. В разделе 7 «Всего по программе» в столбце 5 «Всего» строка «Итого» цифры 
«264897,2» заменить цифрами «265144,6» строка «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры 
«254372,4» заменить цифрами «254638,8», строка «Областной бюджет» цифры «10347,3» 
заменить цифрами «10328,3». В столбце 6 «2014» строка «Итого» цифры «40320,3»  
заменить цифрами «40567,7», строка «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «36030,8» 
заменить цифрами «36297,2», строка «Областной бюджет» цифры «4127,0» заменить 
цифрами «4108,0». В столбце 12 «2020» строка «Итого» цифры «36507,1»  заменить 
цифрами «36508,1», строка «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «36507,1» заменить 
цифрами «36508,1». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 
разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский» В.И. 
Никулина 

 
 
 
 

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

                                В.И. Никулин 
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	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

