
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 26.06.2018                                                              № 395 

г. Оха 
 

Об утверждении Перечня мероприятий, 
подлежащих финансированию в 2018 
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. Утвердить Перечень мероприятий, подлежащих финансированию в рамках 

реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением   администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 08.08.2014 № 553 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы», в 2018 году (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 возложить на заместителя 

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


главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам  С. Н. Свиридову. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава муниципального  образования  
городской круг «Охинский» 

                                         С. Н. Гусев 



   Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
городской округ "Охинский 
от  26.06.2018  № 395 

       
Перечень мероприятий, подлежащих финансированию в 2018 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 

Муниципальная программа "Развитие образования в  муниципальном образовании 
городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы" в т.ч.: 

1. Подпрограмма                                                                                                    
"Строительство и капитальные ремонты образовательных учреждений, в т.ч. 

1.1. 
Капитальный ремонт дошкольных 
образовательных учреждений 
 (Укрепление МТБ), в т.ч. 

72 735 600,00 786 800,00 71 948 800,00 

 

Капитальный ремонт МБДОУ детский 
сад № 7 «Журавушка» г. Охи. Замена 
существующей скатной кровли, монтаж 
фасада здания 

72 675 600,00 726 800,00 71 948 800,00 

 Проверка достоверности определения 
сметной стоимости 60 000,00  60 000,00 0,00 

     

1.2. 
Капитальный ремонт 
общеобразовательных учреждений 
(Укрепление МТБ), в т.ч. 

9 174 410,00 9 174 410,00 0,00 

  
  

Проверка достоверности определения 
сметной стоимости 148 700,00 148 700,00 0,00 

 

МБОУ НОШ № 2 г. Охи. 
Смена рулонных кровель  МБОУ НОШ 
№ 2 г. Охи 
(МП 5.4.4.) 

399 300,00 399 300,00 0,00 

 

МБОУ СОШ № 5 г. Охи 
Замена теплового узла  в МБОУ СОШ № 
5 г. Охи 
 (МП 5.4.4.) 

600 000,00 600 000,00 0,00 

 

МБОУ СОШ № 5 г. Охи 
Разработка проектно-сметной 
документации по объекту: «Капитальный 
ремонт   МБОУ СОШ №5 г. Охи» (МП 
5.4.4.) 

8 026 410,00 8 026 410,00 0,00 

1.3. 
Капитальный ремонт учреждений 
дополнительного образования 
(Укрепление МТБ), в т.ч. 

2 732 000,00 2 732 000,00 0,00 

 Замена системы отопления МБОУ ДО 
ДДИЮ (МП 5.5.1.) 2 732 000,00 2 732 000,00 0,00 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

