
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.10.2016                                                     № 709 

г. Оха 

 

О внесении изменений в перечень 

мероприятий, подлежащих 

финансированию в 2016 году, 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

«Совершенствование 

муниципального управления на 2014 

– 2020 годы» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 13.09.2016 № 

5.36-1, руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в перечень мероприятий, подлежащих финансированию  в 

2016 году,  муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 

на 2014 – 2020 годы», изложив его в следующей редакции (прилагается):  

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  оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования     А.М. Шкрабалюк 

городской округ «Охинский»       
 

 

 

 

 

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


Приложение  

к постановлению  

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 от   18.10.2016    № 709                   

 

 
Перечень мероприятий,  

подлежащих финансированию в 2016 году, в рамках реализации муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального управления на 2014 – 2020 годы»  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Лимит на текущий финансовый год, тыс. рублей 

всего местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1 Раздел 1 

Поддержка  социальных и общественных 

инициатив населения городского округа 

1837,5 1837,5   

1.1 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

25,0 25,0  Администра

ция ГО 

«Охинский» 

1.2 Приобретение подарков детям-инвалидам, 

детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

50,0 50,0  Администра

ция ГО 

«Охинский» 

1.3 Организация  поздравления ветеранов Великой 

Отечественной войны, достигших 80-летнего 

возраста, с юбилейными днями рождения (80, 85, 

90 и т.д. лет) 

24,0 24,0  Администра

ция ГО 

«Охинский» 

1.4 Ежегодное поименное  поздравление с Днем 

Победы ветеранов  Великой Отечественной 

войны (приобретение открыток с конвертами) 

4,5 4,5  Администра

ция ГО 

«Охинский» 

1.5 Материальная поддержка в организации работы  

местной общественной организации «Охинский 

городской Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил  и 

правоохранительных органов» 

50,0 50,0  Администра

ция ГО 

«Охинский» 

1.7 Оформление подписки на газету «Сахалинский 

нефтяник» на календарный год ветеранам 

Великой Отечественной войны, льготной 

категории граждан 

350,4 350,4  Администра

ция ГО 

«Охинский» 

1.8 

А) 

Предоставление бесплатного проезда отдельной 

категории граждан в автомобильном 

пассажирском транспорте (кроме такси)  в 

соответствии с Решением Собрания МО 

городской округ "Охинский" от 26.11.2015 № 

5.27-2 

997,6 997,6  Администра

ция ГО 

«Охинский» 

1.8 

Б) 

Предоставление бесплатного проезда отдельной 

категории граждан в автомобильном 

пассажирском транспорте (кроме такси)  в 

соответствии с Решением Собрания МО 

городской округ "Охинский" от 26.11.2015 № 

5.27-2 

232,0 232,0  Управление 

образования 

ГО 

«Охинский» 

1.9 Изготовление и размещение на территории 

муниципального образования городской округ 

50,0 50,0  Администра

ция ГО 



"Охинский" социальной рекламы (баннера), 

направленной на пропаганду здорового образа 

жизни и семейных ценностей 

«Охинский» 

1.10 Организация выезда делегации Охинского 

района на областной праздник коренных 

малочисленных народов Севера 

54,0 54,0  Администра

ция ГО 

«Охинский» 

2 Раздел 2 

Обеспечение  освещения 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» в 

средствах массовой информации 

14245,00 14245,00   

2.1 Размещение материалов в печатных средствах 

массовой информации  

7938,00 7938,00  Администра

ция ГО 

«Охинский» 

2.2 Размещение материалов в эфире телевещания  6307,00 6307,00  Администра

ция ГО 

«Охинский» 

3.  Раздел 3 Совершенствование системы 

поддержки граждан муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

20013,3 11524,3 8489,0  

3.1 Реализация Решения  Собрания МО городской 

округ «Охинский» от 27.03.2003 № 2.24-9 «О 

Положении  о звании  «Почетный гражданин 

города Охи» 

569,70 569,70  Администра

ция ГО 

«Охинский» 

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» 

7616,2 7616,2  Администра

ция ГО 

«Охинский» 

3.3  Реализация Решения Собрания МО городской 

округ «Охинский» от 25.06.2015 № 5.21-1 «О 

создании благоприятных условий в целях 

привлечения медицинских работников для 

работы в учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

1216,4 1216,4  Администра

ция ГО 

«Охинский» 

3.4 Приобретение жилья на вторичном рынке для 

медицинских работников - участников 

подпрограммы  «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения»  государственной программы 

Сахалинской области «Развитие 

здравоохранения в Сахалинской области на 2014 

- 2020 годы» 

10611,0 2122,0 8489,0 Комитет по 

УМИиЭ  

ГО 

«Охинский» 

4 Раздел 4  

Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера Сахалинской 

области  

6229,4 451,4 5778,0  

4.17 Развитие и модернизация традиционной 

хозяйственной деятельности на основе 

стимулирования экономической деятельности 

общин и родовых хозяйств коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих 

на территории Сахалинской области. 

1243,8  1243,8 Комитет по 

УМИиЭ  

ГО 

«Охинский» 

4.17. Приобретение снегохода 1100,0  1100,0 Комитет по 



2 УМИиЭ  

ГО 

«Охинский» 

4.17.

3 

Приобретение лодочного мотора 143,8  143,8 Комитет по 

УМИиЭ  

ГО 

«Охинский» 

4.18 
Обновление и модернизация инфраструктуры в 

местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности 

коренных народов 

932,5  932,5 МКУ 

«Эксплуатац

ионно-

техническое 

управление» 

4.18.

1 

Приобретение топлива для дизельных 

генераторов  

932,5  932,5 МКУ 

«Эксплуатац

ионно-

техническое 

управление» 

4.19 Сохранение и развитие самобытной культуры 

коренных народов 

107,1  107,1 Управление 

по культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

ГО 

«Охинский» 

4.19.

2 

Приобретение сценических костюмов и 

сценического реквизита 

69,0  69,0 Управление 

по культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

ГО 

«Охинский» 

4.19.

3 

Поставка швейного оборудования для Местной 

общественной организации коренных 

малочисленных народов Севера Охинского 

района Сахалинской области 

38,1  38,1 Администра

ция ГО 

«Охинский» 

4.20 Ремонт жилья коренных народов в местах их 

традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности 

1760,1 451,4 1308,7 МКУ «УКС 

ГО 

«Охинский» 

4.20.

1 
Ремонт жилья в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» 

1760,1 451,4 1308,7 МКУ «УКС 

ГО 

«Охинский» 

4.21 Обеспечение питанием в течение учебного года 

обучающихся из числа коренных народов, 

осваивающих образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих соответствующие 

образовательные программы, за исключением 

государственных полномочий Сахалинской 

области, переданных органам местного 

самоуправления в соответствии с Законом 

Сахалинской области от 8 октября 2008 года N 

98-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области по 

организации питания обучающихся в 

образовательных организациях 

1411,9  1411,9  



4.21.

1 

Обеспечение питанием в течение учебного года 

обучающихся из числа коренных народов, 

осваивающих образовательные программы в 

школе-интернат с. Некрасовка муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

(обеды, витаминизация) 

1411,9  1411,9 Управление 

образования 

МО ГО 

«Охинский» 

 

4.22 
Обеспечение здоровым  питанием детей из числа 

коренных народов в период летней 

оздоровительной компании 

108,6  108,6 Управление 

образования 

ГО 

«Охинский» 

4.22.

1 

Обеспечение здоровым питанием детей из числа 

коренных народов в период летней 

оздоровительной компании этнолагеря «Поми» 

с. Некрасовка 

108,6  108,6 Управление 

образования 

ГО 

«Охинский» 

4.23 Обеспечение доступности транспортных услуг 

для коренных народов 

665,4  665,4 МКУ 

«Эксплуатац

ионно-

техническое 

управление» 

4.23.

1 
Осуществление транспортного сообщения в 

места традиционного проживания и в места 

ведения традиционной хозяйственной 

деятельности 

665,4  665,4 МКУ 

«Эксплуатац

ионно-

техническое 

управление» 

5 Раздел 5 

Формирование  доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов  

3044,0 704,0 2340,0  

5.6 Формирование толерантного отношения 

общества к людям с ограниченными 

возможностями, в том числе: 

50,0 50,0   

5.6.3 Изготовление и размещение на территории 

муниципального образования городской округ 

"Охинский" социальной рекламы (баннера), 

направленной на формирование толерантного 

отношения общества к людям с ограниченными 

возможностями 

50,0 50,0  Администра

ция ГО 

«Охинский» 

5.7 Осуществление мер дополнительной социальной 

поддержки, в том числе: 

654,0 654,0 2340,0  

5.7.2 Приобретение офисной мебели для помещения 

Охинской местной общественной организации 

инвалидов «Преодоление» 

99,0 99,0  Комитет по 

УМИиЭ  

ГО 

«Охинский» 

5.7.3 Приобретение подвижного состава наземного 

городского автомобильного транспорта общего 

пользования, адаптированного для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

специальной техники для перевозки инвалидов 

2640,0 300,0 2340,0 Комитет по 

УМИиЭ  

ГО 

«Охинский» 

5.7.4 

А) 

Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности (установка пандусов) 

100,0 100,0  МКУ «УКС 

ГО 

«Охинский» 

5.7.4 

Б) 

Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности (приобретение пандусов) 

155,0 155,0  Администра

ция ГО 

«Охинский» 

8 Раздел 8 

Мероприятия по подготовке и празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

95,5 95,5   



8.13 Проведение ремонта квартир ветеранов Великой 

Отечественной войны (инвалиду ВОв  Бекешеву 

Н.Н.) 

95,5 95,5  Администра

ция ГО 

«Охинский» 

9 Раздел 9 

Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения в границах городского округа 

«Охинский»  

14000,0 14000,0   

9.1 Возмещение выпадающих доходов (убытков) 

при осуществлении перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом общего 

пользования 

12000,0 12000,0  Администра

ция ГО 

«Охинский» 

9.2 Приобретение автобуса 2000,0 2000,0  Комитет по 

УМИиЭ  

ГО 

«Охинский» 

 

 

 


