
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26.12.2016                                           № 986 

г. Оха 
 

 
О внесении изменений и дополнений 
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» 
 
 

В соответствии с Решением Собрания  муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 08.12.2016 № 5.39-2, руководствуясь ст. 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести 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» (далее -  
Программа) следующие изменения и дополнения:  

1.1. В пункте 11 «Объемы и источники финансирования»  паспорта Программы,  
второй столбец изложить в следующей редакции: 
11. Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы на 
2014-2020 годы составляет 387367,67 рублей 
(приложение № 4), в том числе по годам: 
2014 - 40723,90 рублей  
2015 - 145452,30 рублей  
2016  - 60180,97  рублей  
2017  - 44891,20 рублей  
2018  - 40696,3 рублей  



2019  - 26405,20 рублей  
2020  - 29017,80 рублей  
Общий объем финансирования из местного 
бюджета  в 2014-2020 годах составляет 
338856,97 рублей, в том числе по годам: 
2014 - 36066,10 рублей  
2015 - 136064,90 рублей  
2016 – 43573,87 рублей  
2017 - 37403,80 рублей  
2018 - 35599,00 рублей  
2019 - 21131,50 рублей  
2020  - 29017,80 рублей  
Общий объем финансирования из бюджета 
Сахалинской области составляет 47774,00 
рублей, в том числе по годам: 
2014 - 4495,30 рублей 
2015 - 8813,20 рублей 
2016  - 16607,10 рублей 
2017  - 7487,40 рублей 
2018  - 5097,30 рублей 
2019  - 5273,70 рублей 
Из федерального бюджета 559,20 рублей, в том 
числе по годам:  
2015 - 559,20 рублей 
Привлеченные средства 177,50 рублей, в том 
числе по годам:  
2014 - 162,50 рублей 
2015 - 15,00 рублей. 

 
1.2. В Разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы 

цифры «364477,90» заменить цифрами «387367,67». 
1.3. Приложение № 4 Программы «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 
«Совершенствование муниципального управления на 2014 – 2020 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается). 
           2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 
разместить на официальном сайте администрации 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/
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