
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      от __________                                                                            № ___ 

                                                                       

г. Оха 

 

 «Об утверждении Перечня 

мероприятий, подлежащих 

финансированию в 2022 году, 

муниципальной программы 

«Совершенствование 

муниципального управления» 

 

 

 

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

общих принципах 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 «Охинский» Сахалинской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

  1.    Утвердить Перечень мероприятий, подлежащих финансированию в 

2022 году, муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления» (прилагается). 

2.   Разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» Перечень мероприятий, подлежащих 



финансированию в 2022 году, муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления».  

 3.      Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителя главы администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» Захарову Я.А. 

 

Глава муниципального образования               Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. №

№

 

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

всего област

ной 

федер

альн

ый 

местный ГРБС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Поддержка  

социальных и 

общественных 

инициатив 

населения 

городского округа 

1 224,6   1 224,6  

1.1 Предоставление 

бесплатного проезда 

отдельной 

категории граждан в 

автомобильном 

пассажирском 

транспорте (кроме 

такси)  в 

соответствии с 

Решением Собрания 

МО городской 

округ "Охинский" 

от 26.11.2015 № 

5.27-2 

1 073,2   1073,2 Админис

трация  

151,4   151,4 Управлен

ие 

образова

ния  

2 Обеспечение  

освещения 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» в 

средствах 

массовой 

информации 

15 092,3   15092,3  

2.1 Размещение 

материалов в 

печатных средствах 

10 000,0   10 000,0 Админис

трация  



массовой 

информации 

2.2 Размещение 

материалов в эфире 

телевещания 

5 092,3   5 092,3 Админис

трация  

3 Совершенствовани

е системы 

поддержки 

граждан 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

18 710,6   18 710,6  

3.1 Реализация Решения  

Собрания МО 

городской округ 

«Охинский» от 

27.03.2003 № 2.24-9 

«О Положении  о 

звании  «Почетный 

гражданин города 

«Охи» 

747,4   747,4 Админис

трация  

3.2 Реализация Решения  

Собрания МО 

городской округ 

«Охинский» от 

16.12.2010 № 4.15-2 

«Об утверждении 

Положения «О 

пенсионном 

обеспечении лиц, 

замещавших 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих в 

муниципальном 

образовании 

городской округ 

«Охинский» 

13 564,3   13 564,3 Админис

трация  

3.3  Реализация Решения 

Собрания МО 

городской округ 

«Охинский» от 

25.06.2015 № 5.21-1 

4 167,9   4 167,9 Админис

трация  



«О создании 

благоприятных 

условий в целях 

привлечения 

медицинских 

работников для 

работы в 

учреждениях 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

3.4 Приобретение 

жилья на вторичном 

рынке для 

медицинских 

работников - 

участников 

подпрограммы 

«Кадровое 

обеспечение 

системы 

здравоохранения» 

государственной 

программы 

Сахалинской 

области «Развитие 

здравоохранения в 

Сахалинской 

области на 2014 - 

2020 годы» 

0   0 КУМИиЭ 

3.5 Реализация Решения 

Собрания 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» от 

28.06.2018 № 5.64-7 

«О внесении 

изменений и 

дополнений в 

Положение о 

121,0   121,0  



Почетной грамоте 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

3.5.1 
 

69,0   69,0 Админис

трация 

3.5.2  13,8   13,8 УКСиДМ 

3.5.3 

 

27,8   27,8 Управлен

ие 

образова

ния 

3.5.4  6,9   6,9 КУМИиЭ 

3.5.5  3,5   3,5 ФУ 

3.6 Реализация Решения 

Собрания 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» от 

28.06.2018 № 5.64-5 

«О внесении 

изменений и 

дополнений в 

Положение о 

Почетной грамоте 

Собрания 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

110,0   110,0 Собрание 

3.7 Реализация 

Положения о 

ценном  и (или) 

памятном подарках 

муниципального 

образования 

городской округ 

"Охинский" 

0,0   0,0  

3.8 Реализация Закона 

Сахалинской 

области от 3 августа 

2009 года № 80-ЗО 

« О наделении 

органов местного 

0,0   0,0  



самоуправления 

государственными 

полномочиями 

Сахалинской 

области по опеке и 

попечительству 

4 Устойчивое 

развитие коренных 

малочисленных 

народов Севера 

Сахалинской 

области  

7 007,7 7 007,0    

4.1 Развитие и 

модернизация 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности на 

основе 

стимулирования 

экономической 

деятельности общин 

и родовых хозяйств 

коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

проживающих на 

территории 

Сахалинской 

области. 

330,5 330,5   КУМИиЭ 

1 157,1 1 157,1   Админис

трация 

4.1.1 Приобретение 

автомобильного 

легкового прицепа 

87,5 87,5   КУМИиЭ 

4.1.2 Приобретение 

компьютерной 

техники 

87,5 87,5   КУМИиЭ 

4.1.3 Приобретение 

инверторного 

генератора 

87,5 87,5   КУМИ 

иЭ 

4.1.4 Поставка топлива 962,5 962,5   Админис

трация 

4.1.5 Приобретение 

строительных 

материалов 

175,0 175,0   Админис

трация 

4.1.6 Нераспределенные 

средства 

68,0 68,0   КУМИиЭ 



4.1.7 Нераспределенные 

средства 

19,6 19,6   Админис

трация 

4.2 Обновление и 

модернизация 

инфраструктуры в 

местах 

традиционного 

проживания и 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

коренных народов 

1 281,4 1 281,4   МКУ 

«ЭТУ» 

4.2.1 Приобретение 

топлива для 

дизельных 

генераторов 

1 281,4 1 281,4   

4.3 Сохранение и 

развитие 

самобытной 

культуры коренных 

народов 

58,3 58,3   КУМИиЭ

,  

    Админис

трация 

4.4 Ремонт жилья 

коренных народов в 

местах их 

традиционного 

проживания и 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

2 400,0 2 400,0   МКУ 

«УКС» 

4.5 Обеспечение 

питанием в течение 

учебного года 

обучающихся из 

числа коренных 

народов, 

осваивающих 

образовательные 

программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

637,0 637,0   Управлен

ие 

образова

ния  

4.6 Обеспечение 

здоровым питанием 

детей из числа 

коренных народов в 

31,5 31,5   Управлен

ие 

образова

ния  



период летней 

оздоровительной 

кампании 

4.7 Осуществление 

транспортного 

сообщения в места 

традиционного 

проживания и в 

места ведения 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

1 111,9 1 111,9   Админис

трация  

5 Формирование  

доступной среды 

жизнедеятельности 

для инвалидов  

1 087,3 1 076,2  11,1  

5.1 Обеспечение 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

180,2 178,3  1,9 МКУ 

«УКС» 

 

55,7 55,1  0,6 УКС и 

ДМ 

851,4 842,8  8,6 Управлен

ие 

образова

ния 

6 Мероприятия по 

созданию условий 

для организации 

работы органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

58 655,5 50,0  58 605,5  

6.1 Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

58 655,5 50,0  58 605,5 Админис

трация 

(МКУ 

«ЭТУ») 



6.2 Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

50,0   50,0 Админис

трация 

(МКУ 

«ЭТУ») 

9 Создание условий 

для 

предоставления 

транспортных 

услуг населению и 

организация 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

«Охинский»  

7 333,0   7 333,0  

9.1 Возмещение 

выпадающих 

доходов (убытков) 

при осуществлении 

перевозок 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом 

общего пользования 

7 333,0   7 333,0 Админис

трация  

11 Организация и 

проведение 

презентаций, 

конференций, 

круглых столов, 

форумов, 

семинаров, дней 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» и 

других публичных 

мероприятий, 

представительские 

расходы 

150,0   150,0 Админис

трация 

12 Итого по 

программе 

109 261,0 8 133,9  101 127,1  

     »                                                                                     

                                                                                                                           


