
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   31.12.2015                                                           № 868 

г. Оха 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 25.11.2015 № 756 «Об 

утверждении Перечня мероприятий, 

подлежащих финансированию в 2015 

году в рамках реализации 

муниципальной программы "Развитие 

образования в муниципальном 

образовании городской округ 

"Охинский" на 2015-2020 годы", 

утвержденной постановлением   

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 08.08.2014 № 553»  

    

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 25.11.2015 № 756 «Об утверждении Перечня мероприятий, 

подлежащих финансированию в 2015 году в рамках реализации муниципальной программы 

"Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2015-

2020 годы", утвержденной постановлением   администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 08.08.2014 № 553» подлежащих финансированию в 2015 

году в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы", 



утвержденной постановлением   администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 08.08.2014 № 553»  следующие изменения: 

1.1. Мероприятие «Развитие образования в дошкольных учреждениях. Мероприятия 

по обеспечению антитеррористической безопасности ОУ: установка ограждений территории, 

оборудование системами видеонаблюдения, кнопки вызова полиции» подпрограммы 

«Повышение качества и доступности дошкольного образования», мероприятие «Развитие 

образования в общеобразовательных учреждениях. Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической безопасности учреждений: установка ограждений территории, 

оборудование системами видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова полиции» 

подпрограммы "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе, в 

сельской местности" и мероприятие «Социальная защита детей. Развитие инфраструктуры 

доступности качественного дошкольного образования (компенсация родительской платы) 

подпрограммы «Развитие воспитания, дополнительного образования и социальной защиты 

детей»  подлежащих финансированию в 2015 году в рамках реализации муниципальной 

программы "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ 

"Охинский" на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции (Приложение № 1): 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам  С. Н. Свиридову. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. о. главы муниципального  образования  

городской круг «Охинский» 

                                             Н. А. Рычкова 

http://www.adm-okha.ru/


   Приложение № 1                                      

к постановлению 

администрации 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"             

от  _31.12.2015  № 868 

   

          

 Перечень мероприятий, 

 подлежащих финансированию в 2015 году в рамках реализации муниципальной 

программы "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ 

"Охинский" на 2015-2020 годы" 

       Наименование мероприятия всего местный 

бюджет  

областной 

бюджет 

  1       

  Муниципальная программа "Развитие 

образования в  муниципальном 

образовании городской округ "Охинский" 

на 2015-2020 годы" в т.ч.: 

      

1. Подпрограмма "Повышение качества и 

доступности  дошкольного 

образования"   

      

1.4. Развитие образования в дошкольных 

учреждениях                                                                                   

Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической безопасности 

ОУ: установка ограждений территории, 

оборудование системами 

видеонаблюдения, кнопки вызова 

полиции   (М.П. 1.1.4.) 

1 759 073,00 17 673,0 1 741 400,0 

  Оборудование МБДОУ детский сад № 1 

"Родничок" г. Охи кнопкой экстренного 

вызова полиции 

26 304,00 264,0 26 040,0 

  Оборудование МБДОУ детский сад № 1 

"Родничок" г. Охи системами 

видеонаблюдения 

305 436,00 3 055,0 302 381,0 

  Оборудование МБДОУ детский сад № 2 

"Солнышко" г. Охи системами 

видеонаблюдения 

250 000,00 2 500,00 247 500,00 

  Оборудование МБДОУ детский сад № 5 

"Звездочка" г. Охи системами 

видеонаблюдения 

99 996,00 1 010,00 98 986,00 

  Оборудование МБДОУ детский сад № 7 

"Журавушка" г. Охи системами 

видеонаблюдения 

149 997,00 1 504,00 148 493,00 

  Оборудование МБДОУ ЦРР-детский сад 

№ 8 "Буратино" г. Охи системами 

видеонаблюдения 

101 020,00 1 020,00 100 000,00 



  Оборудование МБДОУ детский сад № 

10 "Золушка" г. Охи системами 

видеонаблюдения 

181 820,00 1 820,00 180 000,00 

  Оборудование МБДОУ детский сад № 

20 "Снегурочка" г. Охи системами 

видеонаблюдения 

644 500,00 6 500,00 638 000,00 

2. Подпрограмма "Повышение 

доступности и качества общего 

образования, в том числе, в сельской 

местности"   

      

2.2. Развитие образования в 

общеобразовательных учреждениях                                                               

Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической безопасности 

учреждений : установка ограждений 

территории, оборудование системами 

видеонаблюдения, кнопки экстренного 

вызова полиции       М.П.2.2.3. 

11 259 

820,00 

112 620,00 11 147 200,00 

  Оборудование МБОУ СОШ №1 г. Охи 

системами видеонаблюдения 

1 155 655,00 11 925,00 1 143 730,00 

  Оборудование МБОУ НОШ №2 г. Охи 

системами видеонаблюдения 

413 065,00 4 105,00 408 960,00 

  Оборудование МБОУ ОШ № 4 г. Охи 

системами видеонаблюдения 

353 500,00 3 500,00 350 000,00 

  Установка ограждения территории  

МБОУ СОШ №5 г. Охи 

505 000,00 5 000,00 500 000,00 

  Оборудование МБОУ СОШ № 5 г. Охи 

системами видеонаблюдения 

393 649,00 3 979,00 389 670,00 

  Оборудование МБОУ СОШ № 7 г. Охи 

системами видеонаблюдения 

1 119 359,00 11 059,00 1 108 300,00 

  Оборудование МБОУ школа-интернат с. 

Некрасовка системами 

видеонаблюдения 

1 770 737,00 17 677,00 1 753 060,00 

  Оборудование МБОУ СОШ с. Тунгор 

системами видеонаблюдения 

265 665,00 2 685,00 262 980,00 

  Установка ограждения территории  

МБОУ школа-интернат с. Некрасовка 

3 030 270,00 30 270,00 3 000 000,00 

  Оборудование МКОУ ООШ с. 

Восточное системами видеонаблюдения 

282 800,00 2 800,00 280 000,00 

  Установка ограждения территории  

МКОУ ООШ       с. Восточное 

1 970 120,00 19 620,00 1 950 500,00 

3. Подпрограмма "Развитие воспитания, 

дополнительного образования и 

социальной защиты детей"   

      



3.6. Социальная защита детей . Развитие 

инфраструктуры доступности 

качественного дошкольного 

образования (компенсация 

родительской платы)   (М.П. 3.2.2.) 

18 383 

179,41 

3 144 879,41 15 238 300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  


