
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   21.12.2015                                                        № 826 

г. Оха 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 25.11.2015 № 756 «Об 

утверждении Перечня мероприятий, 

подлежащих финансированию в 2015 

году в рамках реализации 

муниципальной программы "Развитие 

образования в муниципальном 

образовании городской округ 

"Охинский" на 2015-2020 годы", 

утвержденной постановлением   

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 08.08.2014 № 553»  

    

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 постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 25.11.2015 № 756 «Об утверждении Перечня 

мероприятий, подлежащих финансированию в 2015 году в рамках реализации 

муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании 

городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы", утвержденной постановлением   

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 08.08.2014 

№ 553» подлежащих финансированию в 2015 году в рамках реализации муниципальной 

программы "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ 

"Охинский" на 2015-2020 годы", утвержденной постановлением   администрации 



муниципального образования городской округ «Охинский» от 08.08.2014 № 553»  

следующие изменения: 

1.1. Мероприятие «Повышение качества общего образования», «Выявление и 

поддержка одаренных детей» подпрограммы "Повышение доступности и качества общего 

образования, в том числе, в сельской местности" и мероприятие «Создание условий для 

развития личности детей и молодежи: организация и проведение муниципальных 

мероприятий» подпрограммы "Развитие воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей" подлежащих финансированию в 2015 году в рамках 

реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы" изложить в следующей 

редакции (Приложение № 1): 

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 

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


   Приложение № 1                                      

к постановлению 

администрации 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"             

от  21.12.2015 № 826 

   

     
 Перечень мероприятий, 

 подлежащих финансированию в 2015 году в рамках реализации муниципальной 

программы "Развитие образования в муниципальном образовании городской 

округ "Охинский» на 2015-2020 годы" 

     
  Наименование мероприятия всего местный 

бюджет  

областно

й бюджет 

  1       

  Муниципальная программа "Развитие 

образования в  муниципальном 

образовании городской округ 

"Охинский" на 2015-2020 годы" в т.ч.: 

      

2. Подпрограмма "Повышение 

доступности и качества общего 

образования, в том числе, в сельской 

местности"   

      

2.1. Повышение качества общего 

образования. (Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях.) 

Укрепление материально-технической 

базы, устранение предписаний 

контролирующих органов (ремонт 

ограждения, оборудование для столовой, 

освещение над досками (приобретение 

светильников), ремонт систем 

наружного и внутреннего освещений, 

перепланировка гардероба, ремонт 

полов, огнетушители, мед оборудование, 

медицинский инвентарь, мебель, 

оконные блоки, система управления 

контроля доступа СКУД, ремонт 

системы водоотведения, ремонт крыши, 

приобретение стекол для окон, посуда 

для школьной столовой, мягкий 

инвентарь, противопожарные, 

противодымные двери, люки, 

доводчики, ТЭН 214-7, 8-7, 4/1,5, на 

конф. КЭП - 0,12 и др. по 

предписаниям), приобретение 

кондиционеров, ремонт кровли 

боксерского зала  (М.П. 2.2.1.)                                                                                                       

9 522 839,46 9 522 839,46 0,00 



2.3. Выявление и поддержка одаренных 

детей. Обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации, 

создание муниципальной системы 

выявления одаренных детей, в том числе 

проведение муниципальных мероприятий, 

участие в областных мероприятиях.   

(М.П. 2.3.1.)  

1 308 340,67 1 308 340,67 0,00 

   "Церемония вручения аттестатов" 11 000,00 11 000,00   

   "За особые успехи в учении" 32 000,00 32 000,00   

   Научная конференция "Новые имена" 

расходы на призы 
25 000,00 25 000,00   

  Олимпиада младших школьников 16 500,00 16 500,00   

  Областной этап "Я -гражданин России" 87 000,00 87 000,00   

  "Безопасное колесо" 34 000,00 34 000,00   

  Всероссийская олимпиада школьников 36 900,00 36 900,00   

  Зеленый калейдоскоп  48 000,00 48 000,00   

  Областная научно-практическая 

конференция школьников "Старт в 

будущее!" 

27 260,00 27 260,00   

  Межнациональный этно-экологический 

слет "Сахалин- наш общий дом" 
49 200,00 49 200,00   

  Профильная школа "Ариадна" 13 000,00 13 000,00   

  Наследники Победы 37 440,00 37 440,00   

  Эврика 2015 21 344,00 21 344,00   

  "Школа безопасности" 96 300,00 96 300,00   

  "КВН" - полуфинал 78 048,00 78 048,00   

  КВН финал 57 200,00 57 200,00   

  Обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации. Установка 

видеонаблюдения 

287 599,99 287 599,99   

  Зарплата ЕГЭ 150 548,68 150 548,68   

  Слет "Юные карбышевцы" 200 000,00 200 000,00   

3. Подпрограмма "Развитие воспитания, 

дополнительного образования и 

социальной защиты детей"   

      



3.2. Создание условий для развития 

личности детей и молодежи: 

организация и проведение 

муниципальных мероприятий                   

(М.П. 3.1.2.)                                                                           

331 896,00 331 896,00 0,00 

  "Виктория"  12 200,00 12 200,00   

  "Я-гражданин России" 6 800,00 6 800,00   

  Интеллектуальная олимпиада 

дошкольников 
23 000,00 23 000,00   

  Месячник военно-патриотического 

воспитания 
25 500,00 25 500,00   

  Научная конференция "Новые имена" 11 500,00 11 500,00   

  Смотр-конкурс детского рисунка 20 000,00 20 000,00   

  Конкурс чтецов "Живая классика" 10 375,00 10 375,00   

  Слёт "День рождения детской организации 

"ОАТА" 
28 100,00 28 100,00   

  Муниципальный конкурс "Школьный 

КВН" 
41 600,00 41 600,00   

  Муниципальный конкурс детской прессы 

"Свой голос" 
12 800,00 12 800,00   

  Олимпиада школьников 67 925,00 67 925,00   

  Областной фестиваль КВН 72 096,00 72 096,00   

 

 

 


