
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.08.2018                                                                                     № 593 

г. Оха 

 

О внесении изменений в  Перечень 

мероприятий, подлежащих 

финансированию в 2018 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  09.08.2018        

№ 5.65-1, руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести   в   Перечень мероприятий, подлежащих финансированию  в 2018 году, 

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Совершенствование муниципального управления на 2014 – 2020 годы» следующие 

изменения: 

1.1.  Раздел 5 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов» изложить в следующей редакции: 
№ 

пункта 

програм

мы 

Наименование мероприятий Лимит на текущий финансовый год, тыс. 

рублей 

всего местный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

исполни

тель 

1 2 3 4 5 6 

5 Раздел 5 

Формирование  доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов  

2608,531 150,531 2458,0  



5.7.4 Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности  

387,0 3,9 383,1 Управлен

ие по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

1818,4 18,2 1800,2 Управлен

ие 

образован

ия  

5.7.5 Предоставление субсидии из бюджета 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 

финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат, связанных с приобретением и 

монтажом оборудования для 

формирования  доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения, проживающих на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» (МУП «Рынок 

Центральный», МУП «Молодежный 

центр», г. Оха, ул. Карла-Маркса, д. 

29/1 кв 16 (Пархоменко А.В.)) 

277,5 2,8 274,7 КУМИиЭ 

125,631 125,631 - Админист

рация МО 

ГО 

«Охински

й» 

 

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 Свиридову С.Н. 

 

 

 

Глава муниципального образования      С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»        
 

 

 

 

 

 

 

 

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

