
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  30.10.2014                                                                                       № 795 

г. Оха 
О порядке и распределении гранта, 
выделенного муниципальному 
образованию городской округ 
Охинский» за достижение наилучших 
значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления по 
итогам 2013 года 
 
 

В соответствии с Указом Губернатора Сахалинской области от 01.03.2013 №8 «Об 

утверждении Положения о порядке выделения грантов за счет средств областного бюджета 

городским округам и муниципальным районам Сахалинской области с целью поощрения 

достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов области, с распоряжением 

Правительства Сахалинской области от 30.09.2014 №521-р «О выделении грантов 

муниципальным образованиям Сахалинской области за достижение наилучших значений 

показателей деятельности органов местного самоуправления по итогам 2013 года,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Распределить грант, выделенный из бюджета Сахалинской области  

муниципальному образованию городской округ Охинский» за достижение наилучших 

значений показателей деятельности органов местного самоуправления по итогам 2013 года: 

1.1. Администрации муниципального образования городской округ «Охинский» - в 

размере 1 260,0 тыс. рублей; 

1.2. Финансовому управлению муниципального образования городской округ 

«Охинский» - в размере 660,0 тыс. рублей; 

1.3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» - в размере 660,0 тыс. рублей; 

1.4. Управлению образования муниципального образования городской округ 

«Охинский» - в размере 220,0 тыс. рублей; 



1.5. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования 

городской округ «Охинский» - в размере 200,0 тыс. рублей. 

2. Финансовому управлению выделить средства, перечисленные из бюджета 

Сахалинской области  органам местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский», указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Установить порядок расходования средств выделенного гранта:  

- на премирование муниципальных служащих органов местного самоуправления за 

вклад за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления - до 40 процентов объема выделенных средств; 

- на повышение квалификации работников органов местного самоуправления, 

осуществляющих формирование благоприятных условий для развития органов местного 

самоуправления, оплату расходов работников органов местного самоуправления 

направленных на обучающие семинары - до 15 процентов объема выделенных средств; 

- на улучшение условий труда муниципальных служащих, развитие, внедрение или 

модернизацию информационных технологий муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

4. Органам местного самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский», указанным в пункте 1 настоящего постановления, направить средства на 

вышеуказанные цели. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ  «Охинский»                        

Никулина В.И., начальника финансового управления муниципального образования городской 

округ  «Охинский»  Заиченко О.В. 

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

 

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