
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 от 13.10.2020                                                                                                        № 673 

г. Оха 

 

О внесении изменений в Перечень 

мероприятий, подлежащих 

финансированию в 2020 году в 

рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 11.03.2020 № 128 

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.Внести  в Перечень мероприятий, подлежащих финансированию в 2020 году в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 11.03.2020 

№ 128 «Об утверждении Перечня мероприятий, подлежащих финансированию в 2020 

году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский», следующие  изменения:     

1.1. Приложение №1 «Перечень мероприятий, подлежащих финансированию в 

2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский», изложить 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 возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С. Н. Свиридову. 

  

 

 

 

И.о. главы муниципального образования  

городской круг «Охинский» 

                                                 Н.А. Рычкова 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» «О внесении 

изменений в Перечень мероприятий, 

подлежащих финансированию в 2020 

году в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский», утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 11.03.2020 № 128» 

от 13.10.2020 № 673 

 

 

  

Перечень мероприятий, подлежащих финансированию в 2020 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» 

 

 

  
Наименование 

мероприятия 
всего 

местный 

бюджет 
областной бюджет 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» в т.ч.: 

  Итого: 92 093 340,50 10 008 300,00 82 085 040,50 

1. 
Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования, в 

том числе в сельской местности, в т.ч. 

1.1. 

Мероприятия на 

реализацию в 

Сахалинской 

области общественно 

значимых проектов, 

основанных на 

местных инициатив 

в рамках проекта 

"Молодежный 

бюджет" 

6 180 600,00 180 600,00 6 000 000,00 

  

Обустройство 

объединенной 

спортивной площадки 

по ул. Советская, 

прилегающей к 

территории МБОУ 

СОШ № 5 г. Охи им. 

А.В. Беляева (в 

рамках проекта 

«Спорт детям») 

3 030 300,00 30 300,00 3 000 000,00 



  

Разработка проектно-

сметной 

документации по 

объекту: 

«Обустройство 

объединенной 

спортивной площадки 

по ул. Советская, 

прилегающей к 

территории МБОУ 

СОШ № 5 г. Охи им. 

А.В. Беляева (в 

рамках проекта 

«Спорт детям»)» 

100 000,00 100 000,00 0,00 

Обустройство военно-

спортивного городка 

на территории МБОУ 

школа-интернат с. 

Некрасовка 

3 030 300,00 30 300,00 3 000 000,00 

Проверка локального 

сметного расчета в 

части 

ценообразования 

20 000,00 20 000,00 0,00 

2. 
Подпрограмма «Строительство, капитальный и текущий ремонт 

образовательных учреждений» (укрепление МТБ), в т.ч. 

2.1. 

Капитальный и 

текущий ремонт 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

(Укрепление МТБ), в 

т.ч. 

9 825 240,50 6 690 800,00 3 134 440,50 

  

Капитальный ремонт 

фасада здания 

МБДОУ д/с №5 

«Звездочка» г. Охи 

3 660 000,00 3 660 000,00 0,00 

  

Расширение дверных 

проемов по объекту: 

«Капитальный ремонт 

фасада здания 

МБДОУ д/с №5 

«Звездочка» г. Охи» 

247 100,00 247 100,00 0,00 

  

Капитальный ремонт 

кровли и фасада 

здания МБДОУ д/с 

№5 «Звездочка» г. Охи 

4 100 640,50 966 200,00 3 134 440,50 

  

Замена плиточного 

покрытия в 

помещениях кухни, 

ремонт крылец 

МБДОУ д/с № 5 

455 100,00 455 100,00 0,00 



«Звездочка» г. Охи 

  

Возврат в областной 

бюджет в результате 

недостижения 

показателя 

результативности 

использования 

субсидии на развитие 

образования (Ремонт 

кровли и фасада 

здания МБДОУ д/с № 

5 «Звездочка» г. Охи) 

704 600,00 704 600,00 0,00 

  

Установка ограждения 

кровли здания 

МБДОУ детский сад 

№ 7 «Журавушка» г. 

Охи  

359 400,00 359 400,00 0,00 

  

Корректировка 

проектно-сметной 

документации по 

объекту: «МБДОУ 

ЦРР детский сад №8 

«Буратино» г. Охи. 

Замена 

существующей 

скатной кровли, 

монтаж фасада 

здания» 

298 400,00 298 400,00 0,00 

2.2. 

Строительство 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, в т.ч. 

1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 

 

Выполнение работ по 

подготовке 

документации для 

проведения 

технологического и 

ценового аудита 

обоснования 

инвестиции по 

строительству 

объекта: «Детский сад 

на 200 мест в г. Оха, 

ул Карла Маркса» 

1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 

 2.3. 

Капитальный и 

текущий ремонт 

общеобразовательны

х учреждений 

(Укрепление МТБ), в 

т.ч. 

74 887 500,00 1 936 900,00 72 950 600,00 



  

«Капитальный ремонт 

фасада здания МБОУ 

СОШ № 7 г. Охи им. 

Д. М. Карбышева  

47 867 800,00 478 700,00 47 389 100,00 

  

Реконструкция кровли 

по объекту: «МБОУ 

СОШ №1 г. Охи им. 

А.Е. Буюклы» 

25 819 700,00 258 200,00 25 561 500,00 

  

  

Разработка проектно-

сметной 

документации по 

объекту: 

«Капитальный ремонт 

фасада здания МБОУ 

СОШ № 7 г. Охи им. 

Д. М. Карбышева» 

899 400,00 899 400,00 0,00 

  

  

Разработка проектно-

сметной 

документации по 

мероприятию: 

«Ремонт наружного 

водопровода и 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода в здании 

МБОУ СОШ №7 г. 

Охи им. Д.М. 

Карбышева» 

300 600,00 300 600,00 0,00 

 

  
 


