
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.12.2019                                                                                     № 815 

г. Оха 

 

О внесении изменений в постановле-

ние администрации муниципального 

образования городской округ «Охин-

ский» от 14.02.2019 № 102 «Об 

утверждении Перечня мероприятий, 

подлежащих финансированию в 2019 

году, муниципальной программы 

«Совершенствование муниципально-

го управления» 

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 04.02.2019 

№ 73, руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охин-

ский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 14.02.2019 № 102 «Об утверждении Перечня мероприятий, подле-

жащих финансированию в 2019 году, муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления»» следующие изменения:  

1.1. Перечень мероприятий, подлежащих финансированию в 2019 г, муниципальной 

программы «Совершенствование муниципального управления» изложить в следующей 

редакции: 

 Наименование мероприятия всего местный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

ГРБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Поддержка  социальных и 

общественных инициатив 

населения городского 

округа 

1187,5 1187,5   



1.1 Предоставление бесплатно-

го проезда отдельной кате-

гории граждан в автомо-

бильном пассажирском 

транспорте (кроме такси)  в 

соответствии с Решением 

Собрания МО городской 

округ "Охинский" от 

26.11.2015 № 5.27-2 

1040,5 1040,5  Администрация  

147,0 147,0  Управление обра-

зования  

2 Обеспечение  освещения 

деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципального образо-

вания городской округ 

«Охинский» в средствах 

массовой информации 

26078,70 26078,70   

2.1 Размещение материалов в 

печатных средствах массо-

вой информации 

18776,10 

 

18776,10 

 

 Администрация  

2.2 Размещение материалов в 

эфире телевещания 

7302,6 7302,6  Администрация  

3 Совершенствование си-

стемы поддержки граж-

дан муниципального об-

разования городской 

округ «Охинский» 

14068,7 14068,7   

3.1 Реализация Решения  Со-

брания МО городской 

округ «Охинский» от 

27.03.2003 № 2.24-9 «О По-

ложении  о звании  «Почет-

ный гражданин города 

«Охи» 

611,77 611,77  Администрация  

3.2 Реализация Решения  Со-

брания МО городской 

округ «Охинский» от 

16.12.2010 № 4.15-2 «Об 

утверждении Положения 

«О пенсионном обеспече-

нии лиц, замещавших му-

ниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

в муниципальном образо-

вании городской округ 

«Охинский» 

10908,85 10908,85  Администрация  

3.3  Реализация Решения Со-

брания МО городской 

округ «Охинский» от 

25.06.2015 № 5.21-1 «О со-

здании благоприятных 

условий в целях привлече-

ния медицинских работни-

2008,08 2008,08  Администрация  



ков для работы в учрежде-

ниях здравоохранения, рас-

положенных на территории 

муниципального образова-

ния городской округ 

«Охинский» 

3.4 Приобретение жилья на 

вторичном рынке для ме-

дицинских работников - 

участников подпрограммы 

«Кадровое обеспечение си-

стемы здравоохранения» 

государственной програм-

мы Сахалинской области 

«Развитие здравоохранения 

в Сахалинской области на 

2014 - 2020 годы» 

   КУМИиЭ 

3.5 Реализация Решения Со-

брания муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» от 

28.06.2018 № 5.64-7 «О 

внесении изменений и до-

полнений в Положение о 

Почетной грамоте муници-

пального образования го-

родской округ «Охинский» 

250,0 250,0  Администрация  

3.6 Реализация Решения Со-

брания муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» от 

28.06.2018 № 5.64-5 «О 

внесении изменений и до-

полнений в Положение о 

Почетной грамоте Собра-

ния муниципального обра-

зования городской округ 

«Охинский» 

90,0 90,0  Собрание 

3.7 Реализация Положения о 

ценном  и (или) памятном 

подарках муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

200,0 200,0  Администрация  

4 Устойчивое развитие ко-

ренных малочисленных 

народов Севера Сахалин-

ской области  

4812,84  4812,84  

4.1 Развитие и модернизация 

традиционной хозяйствен-

ной деятельности на основе 

стимулирования экономи-

236,33  236,33 КУМИиЭ 



ческой деятельности общин 

и родовых хозяйств корен-

ных малочисленных наро-

дов Севера, проживающих 

на территории Сахалинской 

области. 

1024,10  1024,10 Администрация 

4.2 Обновление и модерниза-

ция инфраструктуры в ме-

стах традиционного прожи-

вания и традиционной хо-

зяйственной деятельности 

коренных народов 

1115,4  1115,4 МКУ «ЭТУ» 

4.2

.1. 

Приобретение топлива для 

дизельных генераторов 
1115,4  1115,4 

4.3 Сохранение и развитие са-

мобытной культуры корен-

ных народов 

26,221  26,221 КУМИиЭ,  

26,203  26,203 Администрация 

4.4 Ремонт жилья коренных 

народов в местах их тради-

ционного проживания и 

традиционной хозяйствен-

ной деятельности 

1045,2 

 

 1045,2 

 

МКУ «УКС» 

4.5 Обеспечение питанием в 

течение учебного года обу-

чающихся из числа корен-

ных народов, осваивающих 

образовательные програм-

мы основного общего и 

среднего общего образова-

ния 

525,2 

 

 525,2 

 

Управление обра-

зования  

4.6 Обеспечение здоровым пи-

танием детей из числа ко-

ренных народов в период 

летней оздоровительной 

кампании 

24,3  24,3 Управление обра-

зования  

4.7 Осуществление транспорт-

ного сообщения в места 

традиционного проживания 

и в места ведения традици-

онной хозяйственной дея-

тельности 

789,8  789,8 Администрация  

5 Формирование  доступной 

среды жизнедеятельности 

для инвалидов  

2470,4 232,68 2237,7  

5.1 Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сфе-

рах жизнедеятельности 

877,7 8,8 868,9 УКСиДМ  

912,0 9,1 902,9 Управление обра-

зования  

85,0 0,85 84,15 КУМИиЭ 



5.1

.1. 

Устройство пандусов 385,68 3,93 381,75 администрация 

5.2 Приобретение подъемника 

лестничного гусеничного 

мобильного 

210,00 210,0 0,0 администрация 

6 Мероприятия по созда-

нию условий для органи-

зации работы органов 

местного самоуправления 

муниципального образо-

вания городской округ 

«Охинский» 

53435,0 53147,6 287,4  

6.1 Обеспечение деятельности 

подведомственных учре-

ждений. Расходы на обес-

печение деятельности (ока-

зание услуг) муниципаль-

ных учреждений 

53357,3 53069,9 287,4 Администрация 

(МКУ «ЭТУ») 

6.2 Профессиональная подго-

товка, переподготовка и 

повышение квалификации 

77,7 77,7  Администрация 

(МКУ «ЭТУ») 

9 Создание условий для 

предоставления транс-

портных услуг населению 

и организация транс-

портного обслуживания 

населения в границах го-

родского округа «Охин-

ский»  

27549,0 16115,5 11433,5  

9.1 Возмещение выпадающих 

доходов (убытков) при 

осуществлении перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом общего поль-

зования 

16000,0 16000,0  Администрация  

9.2 Приобретение автобусов, в 

целях создания условий для 

предоставления транспорт-

ных услуг населению и ор-

ганизации транспортного 

обслуживания населения в 

границах муниципального 

образования 

11549,0 115,5 11433,5 КУМИиЭ 

10 Итого по программе 129602,12 110830,68 18771,44  

 

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

тить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы ад-

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


министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам ме-

стного самоуправления, кадровым и общим вопросам  Пискунова Н.В. 

 

 

Глава муниципального образования                      С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


