
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.02.2017                                     № 164 

г. Оха 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление 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» 

 

 

В соответствии с Законом Сахалинской области от 19.12.2016 № 112-ЗО «Об 

областном бюджете Сахалинской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов»,  руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление 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:  

1.2 В пункте 11 «Объемы и источники финансирования»  паспорта Программы 

во втором столбце цифры «387367,67» заменить цифрами «392919,07»; цифры «44891,20»  

заменить цифрами «50442,60»; цифры «338856,97» заменить цифрами «338912,57»; 

цифры «37403,80» заменить цифрами «37459,40»; цифры «47774,00» заменить цифрами 

«53269,80»; цифры «7487,40» заменить цифрами «12983,20». 

1.3.      В Разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы 

цифры «387367,67» заменить цифрами «392919,07». 



1.1. В Приложении № 4 Программы «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Совершенствование муниципального управления на 2014 – 2020 годы»: 

1.1.1. В Разделе 4 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 

Севера Сахалинской области»: 

1.1.1.1. в пункте 4.19.4, в столбце 3 слова «Администрация МО ГО «Охинский» 

заменить на слова «Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

МО ГО «Охинский». 

1.1.1.2. в пункте 4.23.1, в столбце 3 слова «МКУ «Эксплуатационно-техническое 

управление»  заменить на слова «Администрация МО ГО «Охинский».  

1.1.2. В Разделе 5 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов», в строке «Итого», в столбце 5, в столбце 9 заменить: 

- цифры «4195,10» цифрами «9746,50»; 

- цифры «69,00» цифрами «5620,40». 

          1.1.2.1.   в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 9 заменить: 

- цифры «1677,60» цифрами «1733,20»; 

- цифры «69,00» цифрами «124,50». 

          1.1.2.2.   в строке «Областной бюджет, в столбце 5, заменить: 

- цифры «2340,00» цифрами «7835,80»; 

- в столбце 9 добавить цифры «5495,80». 

          1.1.2.3.  в пункте 5.7 в столбце 5, в столбце 9 заменить: 

- цифры «3969,60» цифрами «9521,00»; 

- цифры «69,00» цифрами «5620,40». 

          1.1.2.4.   в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 9 заменить: 

- цифры «1629,60» цифрами «1685,20»; 

- цифры «69,00» цифрами «124,50». 

          1.1.2.5. в строке «Областной бюджет, в столбце 5, заменить: 

- цифры «2340,00» цифрами «7835,80»; 

- в столбце 9 добавить цифры «5495,80». 

          1.1.2.6.  дополнить пункт 5.8  следующего содержания: 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование 

раздела 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета МО 

ГО 

«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 

Источники 

финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.8 Повышение уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

(закон Сахалинской 

области от 

19.12.2016 « 112-ЗО 

«Об областном 

бюджете 

Сахалинской 

Управление 

по культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

МО ГО 

«Охинский» 

Итого 1400,00    1400,00    

Бюджет МО ГО 

«Охинский» 

14,00    14,00    

Областной 

бюджет 

1386,00    1386,00    

Управление 

образования 

МО ГО 

«Охинский» 

Итого 3941,4    3914,4    

Бюджет МО ГО 

«Охинский» 

39,5    39,5    

Областной 

бюджет 

3901,9    3901,9    

Управление Итого 210,00    210,00    



области на 2017 год 

и плановый период 

2018 и 2019 годов) 

по культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

МО ГО 

«Охинский» 

Бюджет МО ГО 

«Охинский» 

2,1    2,1    

Областной 

бюджет 

207,9    207,9    

            

1.2.  В Пункте 10 «Всего по программе», в строке «Итого», в столбце 5, в 

столбце 9 заменить: 

- цифры «387367,67» цифрами «392919,07»; 

- цифры «44891,20» цифрами «50442,605». 

    1.2.1.  в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 9 заменить: 

- цифры «338856,97» цифрами «338912,57»; 

- цифры «37403,80» цифрами «37459,40». 

   1.2.2.  в строке «Областной бюджет», в столбце 5, в столбце 9 заменить: 

- цифры «47774,00» цифрами «53269,80»; 

- цифры «7487,40» цифрами «12983,20». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

           3.  Контроль    за   исполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования     А.М. Шкрабалюк 

городской округ «Охинский»       

 

 

 

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

