
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 24.12.2015                                        № 737 

г. Оха 

 

О внесении изменений  в 

распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

03.06.2015 № 342 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего законодательства, 

руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

1. Внести изменения в план – график реализации муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Совершенствование 

муниципального управления на 2014 – 2020 годы» в 2015 году, утвержденный 

распоряжением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 03.06.2015 № 342, изложив  в следующей редакции (прилагается). 

2. Разместить  настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru 

 

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский»             В.И. Никулин 

 

 

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


Приложение 

к  распоряжению администрации 

МО ГО «Охинский» 

                              от 24.12.2015 № 737         

 

ПЛАН-ГРАФИК 

реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский»  

«Совершенствование муниципального управления на 2014 – 2020 годы» 

 

 

N п/п Перечень мероприятий программы, 

подпрограмм 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Бюджетные 

ассигнования по 

источникам 

финансирования 

Ожидаемый непосредственный 

результат начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1. Раздел 1 

Поддержка  социальных и 

общественных инициатив населения 

городского округа 

Итого: 2015 2015 1286,7/МБ  

1.1 Организация  и проведение мероприятий, 

посвященных  Дню Победы 

 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 15,6/МБ Повышение активности  

гражданского общества, 

участие граждан в социально 

ориентированных  и 

общественно значимых 

мероприятиях. 

1.2 Приобретение новогодних и 

рождественских подарков детям - 

инвалидам 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 45,5/МБ Поддержка детей - инвалидов 

1.3 Организация  поздравлений ветеранов 

Великой Отечественной войны, достигших 

80 - летнего возраста, с юбилейными 

днями рождения (80, 85, 90 и т.д. лет) 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 8,4/МБ Поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны 

с юбилейными днями рождения 

1.4 Ежегодное поименное  поздравление с 

Днем Победы ветеранов  Великой 

Отечественной войны (приобретение 

открыток с конвертами) 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 4,3/МБ Поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны  

с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне и лиц, 

приравненных к ним 

1.5 Материальная поддержка в организации 

работы  Охинского городского Совета 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

2015 2015 64,9/МБ Организация работы Охинского 

городского Совета ветеранов  

(пенсионеров) войны, труда, 



Вооруженных сил  и правоохранительных 

органов 

округ «Охинский» Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

1.6 Выполнение транспортного обслуживания 

неработающих пенсионеров (не 

относящихся  к льготной категории 

граждан)  маршрутными пассажирскими 

перевозками 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 802,4/МБ Смягчение негативного 

воздействия  на социальное 

положение неработающих 

пенсионеров (не льготной 

категории граждан), 

проживающих в населенных 

пунктах городского округа   

1.7 Оформление  подписки на газету 

«Сахалинской нефтяник» на календарный 

год ветеранам Великой Отечественной 

войны, льготной категории граждан 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 345,6/МБ Обеспечение доступа  

населения к информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления, а именно 

ветеранов ВОв, льготной 

категории граждан 

2 Раздел 2 

Обеспечение  освещения  деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального образования городской 

округ  «Охинский» в средствах массовой 

информации 

Итого: 2015 2015 9710,0/МБ  

2.1 Размещение  материалов в печатных  

средствах массовой информации 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 5904,0/МБ Обеспечение информационного 

размещения   нормативно 

правовых актов органов 

местного самоуправления 

2.2 Размещение  материалов в эфире 

телевещания 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 3806,0/МБ Обеспечение информационного 

освещения деятельности 

руководителей органов 

местного самоуправления, а 

также событий, имеющих 

важное  общественно-

политическое, социально-

экономическое, культурное 

значение 

3 Раздел 3 

Совершенствование системы поддержки 

граждан муниципального образования 

городской округ  «Охинский» 

Итого: 2015 2015 7610,7/МБ  

3.1 Реализация решения  Собрания МО 

городской округ «Охинский» от 27.03.2003  

Администрация 

муниципального 

2015 2015 536,6/МБ Исполнение решения Собрания 

городского округа «Охинский»» 



№ 2.24-9 «О Положении  о звании  

«Почетный гражданин города «Охи» 

образования городской 

округ «Охинский» 

3.2 Реализация решения  Собрания МО 

городской округ «Охинский» от 16.12.2010  

№ 4.15-2 «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших муниципальные должности и 

муниципальных служащих в МО ГО 

«Охинский» 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 6836,5/МБ Исполнение решения Собрания 

городского округа «Охинский»  

3.3  Реализация Решения Собрания МО 

городской округ «Охинский» от 25.06.2015 

№ 5.21-1 «О создании благоприятных 

условий в целях привлечения медицинских 

работников для работы в учреждениях 

здравоохранения, расположенных на 

территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 237,6/МБ Исполнение решения Собрания 

городского округа «Охинский»  

4 Раздел 4 

Государственная программа 

«Совершенствование системы 

государственного управления (2014-

2020) годы» мероприятия  

подпрограммы 1 «Устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов 

Севера Сахалинской области на 2014-

2016 годы 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 3814,6/ОБ  

4.17 Развитие и модернизация традиционной 

хозяйственной деятельности на основе 

стимулирования экономической 

деятельности общин и родовых хозяйств 

коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Сахалинской 

области 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 1208,4/ОБ Упрочение материально-

технической базы  общин и 

родовых хозяйств коренных 

народов Севера 

4.17.1 Приобретение автомобиля «УАЗ Карго» 

(или эквивалент) 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и экономике 

2015 2015 808,4/ОБ Упрочение материально-

технической базы  общин и 

родовых хозяйств коренных 

народов Севера 

4.17.2 Приобретение снегохода «Буран» (или 

эквивалент) 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и экономике 

2015 2015 400,0/ОБ Упрочение материально-

технической базы  общин и 

родовых хозяйств коренных 

народов Севера. 



4.18 Обновление и модернизация 

инфраструктуры в местах традиционного 

проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных 

народов 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 887,6/ОБ Улучшение качества жизни 

коренных народов 

4.18.1 Приобретение дизельного топлива для 

дизельных генераторов с. Рыбное, с. 

Рыбновск 

МБУ «ЭТУ» 2015 2015 887,6/ОБ Обеспечение электричеством 

жителей с. Рыбное, с. Рыбновск 

 

4.19 Сохранение и развитие самобытной 

культуры коренных народов 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 66,0/ОБ Поддержка  общественных 

объединений 

4.19.1 Приобретение национальной одежды для 

национального нивхского ансамбля «Пила 

кен» 

Управление  по культуре, 

спорту и делам молодежи 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 66,0/ОБ Пополнение материальной базы 

национального ансамбля 

4.20 Ремонт жилья коренных народов в местах 

их традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 852,6/ОБ Ремонт жилья граждан из числа 

коренных народов Севера 

4.20.1 Ремонт жилья в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» 

МКУ «УКС» 2015 2015 852,6/ОБ Ремонт жилья граждан из числа 

коренных народов Севера 

4.21 Обеспечение питанием в течение учебного года 

обучающихся из числа коренных народов, 

осваивающих образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих соответствующие 

образовательные программы, за исключением 

государственных полномочий Сахалинской 

области, переданных органам местного 

самоуправления в соответствии с Законом 

Сахалинской области от 8.10.2008 года N 98-ЗО 

«О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области по 

организации питания обучающихся в 

образовательных организациях» 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 740,0/ОБ Обеспечение питанием в 

течение учебного года 

обучающихся из числа 

коренных народов Севера 

4.21.1 Обеспечение питанием в течение учебного 

года обучающихся из числа коренных 

Управление образования 

муниципального 

2015 2015 740,0/ОБ Обеспечение питанием в 

течение учебного года 

consultantplus://offline/ref=95FD3F3F1F276C99557BB0568591FC579FA8B38B334A507E14DBA612D63AF057c4r1G


народов Севера в школе-интернат с. 

Некрасовка муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

образования городской 

округ «Охинский» 

обучающихся из числа 

коренных народов Севера 

4.22 Обеспечение здоровым питанием детей из 

числа коренных народов в период летней 

оздоровительной кампании 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 60,0/ОБ Обеспечение питанием в период 

летней оздоровительной  

кампании из числа коренных 

народов Севера 

4.22.1 Обеспечение питанием детей из числа 

коренных народов в период летней 

оздоровительной кампании этнолагеря 

«Поми» с. Некрасовка муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Управление образования 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 60,0/ОБ Обеспечение питанием в период 

летней оздоровительной  

кампании из числа коренных 

народов Севера 

5 Раздел 5 

 Формирование  доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов  

Итого: 2015 2015 52,0/МБ 

15,0 

привлеченные 

 

5.2.2 Установка на парковочных местах знака 

«Для инвалидов» на прилегающей 

территории  

детской  поликлиники 

ГБУЗ «Охинская ЦРБ» 2015 2015 15,0 привлеченные Обеспечение доступа 

инвалидов к социальным 

объектам 

5.7.1 Приобретение компьютера (ноутбук) для 

Охинской местной общественной 

организации инвалидов «Преодоление» 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и экономике 

2015 2015 52,0/МБ Обеспечение доступа 

инвалидов к интернету 

5.7.2 Осуществление финансового содержания 

помещения Охинской местной 

общественной организации инвалидов 

«Преодоление» (установка и подключение 

Интернета,   телефонной связи, сайта, 

Интернет трафика) 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

 

2015 2015 0,0/МБ Установка и подключение 

интернета, телефонной связи 

 

6 Раздел 6 

Мероприятия по созданию условий  для 

организации работы органов  местного 

самоуправления  муниципального 

образования  городской округ 

«Охинский» 

Итого: 
 

2015 2015 34859,7/МБ 

47,0/ОБ 

 

6.1 Предоставление муниципальных услуг МБУ «ЭТУ» 2015 2015 23886,1/МБ 

 

Предоставление  

автотранспортных услуг  

органам местного 

самоуправления; обеспечение 

хозяйственной деятельности 

органов местного 



самоуправления; 

координация действий   

дежурно-диспетчерских служб 

городского округа 

6.2 Обеспечение дополнительных гарантий 

молодежи 

МБУ «ЭТУ» 2015 2015 47,0/ОБ Обеспечение прав и гарантий 

для молодежи, проживающих в 

РКС 

6.3 Укрепление материально-технической 

базы, капитальный и текущий ремонт 

зданий и помещений (иные цели), в том 

числе: 

МБУ «ЭТУ» 2015 2015 10973,6/МБ Обеспечение материалами и 

оборудованием, проведение 

капитального и текущего 

ремонта  

зданий и помещений 

6.3.1 ремонт кабинетов в здании администрации 

городской округ «Охинский» 

МБУ «ЭТУ» 2015 2015 4668,21 

 

 

6.3.2 ремонт коридора цокольного этажа МБУ «ЭТУ» 2015 2015 0,0 

 

 

6.3.3 ремонт крыши здания гаража 

администрации городской округ 

«Охинский» 

МБУ «ЭТУ» 2015 2015 1360,2 

 

 

6.3.4 ремонт мягкой кровли здания 

администрации городской округ 

«Охинский» 

МБУ «ЭТУ» 2015 2015 846,3 

 

 

6.3.5 установка дверных блоков в здании 

администрации городской округ 

«Охинский» 

МБУ «ЭТУ» 2015 2015 457,7 

 

 

6.3.6 замена входных дверей в здании 

администрации городской округ 

«Охинский» 

МБУ «ЭТУ» 2015 2015 115,45 

 

 

6.3.7 установка автоматических подъемно-

секционных ворот в гараже администрации 

городской округ «Охинский» 

МБУ «ЭТУ» 2015 2015 1035,7 

 

 

6.3.8 установка стеллажей в помещения 

хранения архива 

МБУ «ЭТУ» 2015 2015 0,0 

 

 

6.3.9 изготовление табличек дверных МБУ «ЭТУ» 2015 2015 30,0 

 

 

6.3.10 поставка автозапчастей для нужд МБУ 

«ЭТУ» 

МБУ «ЭТУ» 2015 2015 1392,6  

6.3.11 приобретение мониторов и процессора МБУ «ЭТУ» 2015 2015 82,0 

 

 



6.3.12 приобретение МФУ МБУ «ЭТУ» 2015 2015 13,00 

 

 

6.3.13 приобретение легкового полноприводного 

автомобиля для обеспечения нужд МБУ 

«ЭТУ» 

МБУ «ЭТУ» 2015 2015 796,16 

 

 

6.3.14 сметно-технические услуги МБУ «ЭТУ» 2015 2015 76,38 

 

 

6.13.15 поставка расходных материалов, ГСМ для 

нужд МБУ «ЭТУ» 

МБУ «ЭТУ» 2015 2015 99,9  

7 Раздел 7  

Обеспечение деятельности по  

исполнению полномочий 

представительной, исполнительной 

власти органов местного 

самоуправления 

Итого: 2015 2015 72530,9/МБ 

4951,6/ОБ 

559,2/ФБ 

 

 

7.1 Финансовое обеспечение деятельности 

Собрания МО ГО «Охинский» 

Собрание 2015 2015 9459,8/МБ Обеспечение деятельности по  

исполнению полномочий 

представительной, 

исполнительной органов 

местного самоуправления 

7.2 Финансовое обеспечение деятельности 

контрольно-счетной палаты МО ГО 

«Охинский» 

Собрание 2015 2015 2766,1/МБ Обеспечение деятельности по  

исполнению полномочий 

представительной, 

исполнительной органов 

местного самоуправления 

7.3 Финансовое обеспечение деятельности 

администрации МО ГО «Охинский» 

Администрация городского 

округа «Охинский» 

2015 2015 60305,0/МБ 

4951,6/ОБ 

559,2/ФБ 

Обеспечение деятельности по  

исполнению полномочий 

представительной, 

исполнительной органов 

местного самоуправления 

8 Раздел 8 

Мероприятия  по подготовке и 

празднованию 70-летия Победы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

Итого: 2015 2015 2105,9/МБ                                                                           

 

 

8.1.1 Приобретение и доставка сувенирной 

продукции с символикой Дня Победы, 70-й 

годовщины Победы в Великой 

отечественной войне 1941 – 1945 гг 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 154,6/МБ Вручение сувенирной 

продукции с символикой Дня 

Победы  ветеранам Великой 

отечественной войны и лицам, 

приравненных к ним 

8.2.2 Установка памятника и благоустройство Администрация 2015 2015 78,0/МБ Организация и осуществление 



могил  участников Великой Отечественной 

войны 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

установки памятника, 

благоустройство могил 

8.2.3 Изготовление, установка памятников и 

благоустройство могил  участников 

Великой Отечественной войны, 

награжденных орденами  Славы трех 

степеней 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 345,9/МБ Изготовление памятников,  

организация и осуществление 

их установки участникам 

Великой Отечественной войны, 

кавалерам орденов славы и 

благоустройство их могил 

8.3.2 Оформление праздничной колонны во 

время шествия, посвященного Дню победы 

советского народа в Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 годов 

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

2015 2015 50,0/МБ Изготовление и приобретение 

праздничного оформления 

(баннеры, шары, флажки, ленты 

и т.д.) 

8.3.5 Проведение информационно-тематических 

мероприятий в учреждениях культуры 

согласно плана «По подготовки и 

празднованию 70-летия Победы  Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг 

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

2015 2015 40,0/МБ Организация массовых 

мероприятий (беседы, обзоры, 

конкурсы, дни информации, 

анкетирование) 

8.3.6 Встречи с ветеранами ВОв Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

2015 2015 10,0/МБ Организация встреч ветеранов с 

творческой интеллигенцией 

8.3.10 Проведение  праздничного концерта, 

посвященного 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (РДК) 

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

2015 2015 30,0/МБ Организация и проведение 

праздничного концерта 

8.3.11 Организация торжественного вручения 

ветеранам Великой Отечественной войны 

юбилейных медалей и цветов, 

кондитерских изделий 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 65,8/МБ Торжественное мероприятие, 

посвященное чествованию 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и их 

награждение 

8.3.12 Концерт «Пусть всегда будет солнце!» Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

2015 2015 30,0/МБ Организация и проведение 

праздничного концерта 

8.3.13 Спортивные мероприятия, посвященные 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (первенство ДЮСШ 

по плаванию, Турнир ДЮСШ по 

баскетболу, Первенство ДЮСШ по 

волейболу, «Веселые старты»). 

Соревнования, посвященные 9 Мая 

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

2015 2015 41,4/МБ Организация и проведение 

спортивных мероприятий по 

разным видам спорта среди 

воспитанников ДЮСШ 

8.3.15  Изготовление праздничных конструкций Администрация 

муниципального 

образования городской 

2015 2015 288,0/МБ Оформление города 



округ «Охинский» 

8.3.16 Установка оборудования для уличного 

озвучивания 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2015 2015 805,3/МБ Оформление города 

8.3.17 Изготовление и размещение баннеров, 

приобретение комплектующих для 

флажков 

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

2015 2015 167,0/МБ Оформление города 

9 Раздел 9  

Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного 

обслуживания населения в границах 

городского округа «Охинский» 

Итого: 2015 2015 7909,0/МБ  

9.1 Возмещение выпадающих доходов 

(убытков) при осуществлении перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования 

Администрация городского 

округа «Охинский» 

2015 2015 7909,0/МБ Обеспечение финансовой 

обеспеченности 

муниципального  предприятия, 

осуществляющего 

пассажирские перевозки 

9.2 Приобретение автобуса  КУМИиЭ 2015 2015 0,0/МБ Предоставление качественных 

муниципальных услуг 

10. ВСЕГО по программе  

(финансовых средств) 

Итого 145452,3  

Собственных средств 136064,9 

Субсидий из областного 

бюджета 

8813,2 

Федеральные средства 559,2 

Привлеченные средства 15,0 

 

 

 

 

 


