
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 23.09.2021                                                 № 602 

г. Оха 

 

О внесении изменений в Перечень 

мероприятий, подлежащих 

финансированию в 2021 году в 

рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 13.07.2021 № 455 

 

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 

2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 13.07.2021 № 455 «Об утверждении Перечня 



мероприятий, подлежащих финансированию в 2021 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 2021 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» Я.А. Захарову. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

                       Е.Н. Касьянова 

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


 

   Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» «О 

внесении изменений в Перечень 

мероприятий, подлежащих 

финансированию в 2021 году в 

рамках реализации 

муниципальной программы 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 13.07.2021 № 455» 

от 23.09.2021 № 602 

 

 

 

 

Перечень мероприятий, подлежащих финансированию в 2021 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: 19 628 200,00 1 886 800,00 17 741 400,00 

1. 
Подпрограмма «Строительство, капитальный и текущий 

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

1.1. 

Капитальный и 

текущий ремонт 

общеобразовательны

х учреждений 

(Укрепление МТБ), в 

т.ч. 

18 002 300,00 260 900,00 17 741 400,00 

  

Технико-

экономическое 

обоснование 

260 900,00 260 900,00 0,00 



вариантов 

теплоснабжения 

МБОУ ОШ № 4 г.Охи 

 

Капитальный ремонт 

фасада здания МБОУ 

СОШ № 7 г.Охи им. 

Д.М. Карбышева 

17 741 400,00 0,00 17 741 400,00 

1.2. 

Капитальный и 

текущий ремонт 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

(Укрепление МТБ), в 

т.ч. 

1 625 900,00 1 625 900,00 0,00 

 

Оплата возмещения по 

исполнительному 

листу и гос.пошлины 

1 605 900,00 1 605 900,00 0,00 

 

Проверка локально 

сметного расчета в 

части 

ценообразования по 

объекту: 

«МБДОУ ЦРР детский 

сад № 8 «Буратино» г. 

Охи. Замена 

существующей 

скатной кровли, 

монтаж фасада 

здания» 

20 000,00 20 000,00 0,00 

 

  
 


