
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  01.10.2014                                                                                                    № 687 

г. Оха 

О  внесении  изменений  в постанов-
ление администрации  муниципаль-
ного образования городской  округ 
«Охинский»  от  31.03.2014  №  150  
«Об    утверждении     муниципальной 
программы  муниципального  образо-
вания  городской  округ  «Охинский» 
«Совершенствование муниципаль-
ного  управления на 2014-2020  годы» 
 

 

 В соответствии с внесенными изменениями в постановление Правительства 
Сахалинской области от 14.04.2014 № 161 «Об утверждении государственной программы 
Сахалинской области «Совершенствование системы государственного управления                  
(2014-2020 годы) утвержденными постановлением Правительства Сахалинской области                
от 04.09.2014 № 430, решением Собрания городского округа «Охинский» от 05.12.2013                 
№ 5.3-1  «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014 
год и на плановый период 2015-2016 годов» (в редакции решения Собрания 
муниципального образования городской округ «Охинский» от 24.04.2014 № 5.8-1;                        
от 26.06.2014 № 5.10-1; от 11.09.2014 № 5.11-1), руководствуясь статьей 42 Устава 
муниципального образования городской округ «Охинский», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести  в муниципальную  программу  муниципального образования городской  
округ «Охинский» «Совершенствование муниципального управления  на 2014-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования  городской 
округ «Охинский» от 31.03.2014 № 150 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования  городской округ «Охинский»  «Совершенствование 
муниципального управления на 2014-2020 годы» (далее – Программа) следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить  пункт  г  раздела 9  паспорта  Программы  абзацами  следующего  
содержания: «-количество общин и родовых хозяйств коренных народов Севера, единиц»; 
«-количество оборотных рейсов в год, рейсов»; 
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1.2. исключить из пункта г раздела 9 паспорта Программы абзац следующего 
содержания:«-количество пассажиров, воспользовавшихся автомобильными перевозками в 
места традиционного проживания коренных народов Севера, человек»; 

1.3. в разделе 11 паспорта Программы цифры «264423,2» заменить цифрами 
«264896,2», цифры «39847,3» заменить цифрами «40320,3», цифры «9917,0» заменить 
цифрами «10347,0», цифры «254328,4» заменить цифрами«254371,4», цифры «35987,8» 
заменить цифрами «36030,8», цифры «3697,0» заменить цифрами «3740,0»; 

1.4. дополнить пункт г раздела «Целевые показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач» паспорта Программы абзацами следующего содержания:                            
«-количество общин и родовых хозяйств коренных народов Севера, 18 единиц»;                                
«-количество оборотных рейсов в год, 40 рейсов»; 

1.5. исключить из пункта г раздела «Целевые показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач» паспорта Программы абзац следующего содержания:   
«-количество пассажиров, воспользовавшихся автомобильными перевозками в места 
традиционного проживания коренных народов Севера, 780 человек»; 

1.6. в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта 
Программы:  

- в абзаце 1 – цифры «264423,2» заменить цифрами «264896,2», цифры «39847,3» 
заменить цифрами «40320,3», цифры «10909,0» заменить цифрами «11382,0», цифры 
«9917,3» заменить цифрами «10347,3», цифры «991,7» заменить цифрами «1034,7»;  

- в абзаце 2 – цифры «254328,4» заменить цифрами «254371,4», цифры «35987,8» 
заменить цифрами «36030,8»; 

- в абзаце 3 – цифры «3697,0» заменить цифрами «4127,0»;  
- абзац 4 – после слов «на плановый период 2015-2016 годов» дополнить 

словами «(в редакции решения Собрания муниципального образования городской округ 
«Охинский» от 24.04.2014 № 5.8-1; от 26.06.2014 № 5.10-1; от 11.09.2014 № 5.11-1)»;  

- абзац 5 – после слов «на плановый период 2014-2015 годов» дополнить 
словами  «(в ред. Закона Сахалинской области от 04.04.2014 г. № 44-ЗО)». 

2. В  приложении № 2 к Программе:  
2.1 наименование мероприятия пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 
«Приобретение бензинового 4-тактного генератора EF 6000SE или эквивалент  

для муниципального образования городской округ «Охинский»;  
2.2. в строке 4.2.  столбца 5 цифры «2014-5» заменить цифрами «2014-1»; 
2.3. пункт 4.12. «Софинансирование ремонта жилья в муниципальных 

образованиях Сахалинской области. Муниципальное образование городской округ 
«Охинский» дополнить подпунктом 4.12.1. «Софинансирование расходов на ремонт 
жилищного фонда» следующего содержания: 

4.12 Софинансирован
ие ремонта 
жилья в 
муниципальных 
образованиях 
Сахалинской 
области. 
Муниципальное 
образование 

  
 
 
 
 

    

 
 



 
2.4. строку 4.13 столбца 6 изложить в следующей редакции: «Обеспечение 

топливом необходимо для заправки автотранспорта, осуществляющего перевозки грузов 
для удовлетворения нужд коренных народов Севера, не носящий коммерческий характер»;  

- в строке 4.13 столбца 7 цифры «346» заменить цифрами «40», цифры «347» 
заменить цифрами «40»;  

-строку 4.13 столбца 8 изложить в следующей редакции «Количество оборотных 
рейсов в год, рейсов»; 

2.5. строку  4.23.   столбца   3   изложить   в   следующей  редакции  «Управление  
образования муниципального образования городской округ «Охинский»; 

2.6. подраздел «национальный спорт» раздела 4 дополнить пунктами 4.24., 4.25  
следующего содержания: 
 

городской округ 
«Охинский» 

4.12.1 Софинансирован
ие расходов на 
ремонт 
жилищного 
фонда 

Муниципально
е казенное 
учреждение  
«Управление 
капительного 
строительства 
городского 
округа 
«Охинский» 
 

2014 
 

2016 Софинансировани
е ремонта  жилья 
в местах  
традиционного 
проживания 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
будут 
способствовать  
развитию 
жилищной 
инфраструктуры. 

2014-131,7 
2016-100,0 

Площадь  
отремонтир
ованного  
жилищного 
фонда, 
промыслово
го и 
стационарн
ого жилья 
для общин 
и родовых 
хозяйств, 
кв. метров. 
 

4.24 Приобретение 
мебели для 
музея Охинской 
местной 
общественной 
организации 
"Центр по 
сохранению и 
развитию 
традиционной 
культуры 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
"Кыхкых" 
("Лебедь")" 

Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
и экономике  
муниципальн
ого 
образования 
городской 
округ 
«Охинский» 

2014 2014 Социальный эффект 
от реализации 
данного 
мероприятия 
направлен на 
создание 
благоприятных 
условий для 
развития 
общественных 
объединений 
коренных народов 
Севера 

2014-1 Количество 
общественн
ых 
организаци
й коренных 
народов 
Севера, 
получивши
х 
поддержку, 
единиц 

4.25 Издание сказок 
нивхов и уйльта 

Администрац
ия 
муниципальн
ого 
образования 
городской 
округ 
«Охинский». 

2014 2014 Повышение уровня 
удовлетворения 
духовных 
потребностей 
коренных народов 
Севера 

2014-18 Количество 
общин и 
родовых 
хозяйств 
коренных 
народов 
Севера, 
единиц  

 
 



 

3. В приложении № 3 к Программе: 
3.1.  пункт 4.6. раздела 4  изложить в  следующей редакции: 
3.2.  дополнить раздел 4  пунктом 4.16 следующего содержания:  

 
4.16 Количество общин и 

родовых хозяйств 
коренных народов 
Севера, единиц  

ед. 0 0 18 18 18     

 
4. В приложении № 4 к Программе: 

4.1. в пункте 4 столбце 5  раздела 4:  
- в  строке «Итого»  цифры «10909,0» заменить цифрами «11382,0»;  
- в строке «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «991,7»  заменить  цифрами  

«1034,7»;  
- в строке «Областной бюджет» цифры «9917,3»  заменить  цифрами  «10347,3»; 
4.2. в пункте 4 столбце 6 раздела 4:  
- в строке «Итого» цифры «4066,7» заменить цифрами «4539,7»;  
- в строке «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «369,7» заменить  цифрами 

«412,7»; 
- в строке «Областной бюджет» цифры «3697,0» заменить цифрами «4127,0»; 
4.3.  наименование  мероприятия  пункта  4.2  изложить  в  следующей  редакции  

 «Приобретение бензинового 4-тактного  генератора EF 6000SE или эквивалент 
для муниципального образования городской округ «Охинский»; 

4.4. пункт    4.12.    «Софинансирование   ремонта   жилья    в    муниципальных  
образованиях Сахалинской области. Муниципальное образование городской округ 
«Охинский» дополнить подпунктом 4.12.1. «Софинансирование расходов на ремонт 
жилищного фонда» следующего содержания: 
 

4.12 Софинансировани
е ремонта жилья в 
муниципальном 
образовании 
городской округ 
«Охинский» 

          

4.12.1 Софинансировани
е расходов на 
ремонт 
жилищного фонда 

Муниципаль
ное 
бюджетное 
учреждение  
«Управление 
капительного 
строительств
а городского 
округа 
«Охинский» 

Итого 2310,0 1210,0 - 1100,0     
Бюджет МО 
ГО 
«Охинский» 

210,0 110,0 - 100,0     

Областной 
бюджет 

2100,0 1100,0 - 1000,0     

Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные  
средства 

- - - -     

 
4.5. строку  4.23.   столбца   3   изложить   в   следующей  редакции  «Управление  

образования муниципального образования городской округ «Охинский»; 
 

4.6 Количество оборотных 
рейсов в год 

рейсов 
 

40 
 

40 40 
 

40 
 

40 
 

- - - - 

 
 



4.6. подраздел «национальный спорт» раздела 4 дополнить пунктами  4.24.,  4.25 
следующего содержания: 
 

4.24 Приобретение 
мебели для 
музея Охинской 
местной 
общественной 
организации 
"Центр по 
сохранению и 
развитию 
традиционной 
культуры 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
"Кыхкых" 
("Лебедь")" 

Комитет по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 
и экономике 
муниципальног
о образования 
городской 
округ  
«Охинский» 

Итого 165,0 165,0 - -     
Бюджет МО 
ГО 
«Охинский» 

15,0 15,0 - -     

Областной 
бюджет 

150,0 150,0 - -     

Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные  
средства 

- - - -     

4.25 Издание сказок 
нивхов и уйльта 

Администраци
я 
муниципальног
о образования 
городской 
округ 
«Охинский» 

Итого 308,0 308,0 - -     
Бюджет МО 
ГО 
«Охинский» 

28,0 28,0 - -     

Областной 
бюджет 

280,0 280,0 - -     

Федеральный 
бюджет 

- - - -     

Внебюджетные  
средства 

- - - -     

 
4.7. в пункте 7 столбце 5 раздела 4: 
- в строке  «Итого»  цифры  «264423,2» заменить  цифрами «264896,2»;  
- в строке «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «254328,4» заменить цифрами  

«254371,4»;  
- в строке «Областной бюджет» цифры «9917,3» заменить цифрами «10347.3»; 
4.8. в пункте 7 столбце 6 раздела 4:  
- в строке  «Итого»  цифры  «39847,3»  заменить  цифрами «40320,3»;  
- в строке  «Бюджет МО ГО «Охинский» цифры «35987,8» заменить цифрами 

«36030,8»; 
-в строке «Областной бюджет» цифры «3697,0» заменить цифрами «4127,0». 

5. Опубликовать настоящее  постановление  в  газете  «Сахалинский  нефтяник»  
и разместить  на  официальном  сайте администрации  www.adm-okha.ru. 

6. 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. 
 
 
 
 
 

Глава муниципального образования         А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 
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	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

