
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.09.2018                                     № 645 

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 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 09.08.2018          

№ 5.65-1, руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области, 

 

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:  

1.1.   В пункте 11 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы»  паспорта Программы:   

          1.1.1.  в строке «Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2020 годы» 

заменить: 

- цифры «516203,07» цифрами «517058,74»;  

- цифры «98974,00»  цифрами «99829,67»;  

           1.1.2. в строке «Общий объем финансирования из местного бюджета в 2014 – 2020 

годах» заменить:  



- цифры «449199,67» цифрами «449930,34»;  

- цифры «90966,90» цифрами «91697,57»;  

 1.1.3. в строке «Общий объем финансирования из бюджета Сахалинской области  

заменить: 

- цифры «66266,70» цифрами «66391,70»;  

- цифры «8007,30» цифрами «8132,10». 

1.2. В Разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы 

заменить: 

- цифры «516203,07» цифрами «517058,74». 

1.3. В Приложении № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Совершенствование муниципального управления на 2014 – 2020 годы»: 

1.3.1. В Разделе 1 «Поддержка социальных и общественных инициатив населения 

городского округа», в строке «Итого», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «9245,50» цифрами «9151,66»; 

- цифры «1614,00» цифрами «1520,16». 

         1.3.1.1.   в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «9245,50» цифрами «9151,66»; 

- цифры «1614,00» цифрами «1520,16». 

1.3.1.2. в пункте 1.1, в строке «Итого», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «165,50» цифрами «164,63»; 

- цифры «25,00» цифрами «24,03». 

 1.3.1.3. в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «165,50» цифрами «164,63»; 

- цифры «25,00» цифрами «24,03». 

1.3.1.4. в пункте 1.2, в строке «Итого», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «239,65» цифрами «214,65»; 

- цифры «25,00» цифрами «0,00». 

 1.3.1.5. в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «239,65» цифрами «214,65»; 

- цифры «25,00» цифрами «0,00». 

1.3.1.6. в пункте 1.3, в строке «Итого», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «102,60» цифрами «86,80»; 

- цифры «20,00» цифрами «4,20». 

 1.3.1.7. в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «102,60» цифрами «86,80»; 

- цифры «20,00» цифрами «4,20». 

1.3.1.8. в пункте 1.11, в строке «Итого», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «150,00» цифрами «100,00»; 

- цифры «50,00» цифрами «0,00». 

 1.3.1.9. в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «150,00» цифрами «100,00»; 

- цифры «50,00» цифрами «0,00». 

 

 

 



 

 

 1.4.1. В Разделе 2 «Обеспечение освещения деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» в средствах 

массовой информации», в строке «Итого», в столбце 5, в столбце 10 заменить:  

- цифры «75813,20» цифрами «79878,90»; 

- цифры «12606,90» цифрами «16672,60». 

         1.4.1.1.   в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «75813,20» цифрами «79878,90»; 

- цифры «12606,90» цифрами «16672,60». 

 1.4.1.2. в пункте 2.1, в строке «Итого», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «45067,30» цифрами «47833,00»; 

- цифры «6596,10» цифрами «9361,80». 

 1.4.1.3. в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «45067,30» цифрами «47833,00»; 

- цифры «6596,10» цифрами «9361,80». 

1.4.1.4. в пункте 2.2, в строке «Итого», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «30745,90» цифрами «32045,90»; 

- цифры «6010,80» цифрами «7310,80». 

 1.4.1.5. в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «30745,90» цифрами «32045,90»; 

- цифры «6010,80» цифрами «7310,80». 

 1.5.1. В Разделе 3 «Совершенствование системы поддержки граждан 

муниципального образования городской округ «Охинский», в строке «Итого», в столбце 5, 

в столбце 10 заменить: 

- цифры «82301,27» цифрами «82075,45»; 

- цифры «13557,00» цифрами «13331,18». 

 1.5.1.1.  в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «71892,27» цифрами «71666,45»; 

- цифры «13557,00» цифрами «13331,18». 

1.5.1.2. в пункте 3.1, в строке «Итого», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «4739,10» цифрами «4513,28»; 

- цифры «824,30» цифрами «598,48». 

 1.5.1.3. в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «4739,10» цифрами «4513,28»; 

- цифры «824,30» цифрами «598,48». 

 1.6.1.  В Разделе 4 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области», в пункте 4.17 «Развитие и модернизация традиционной 

хозяйственной деятельности на основе стимулирования экономической деятельности 

общин и родовых хозяйств коренных малочисленных народов Севера»:  

 1.6.1.1. в пункте 4.17.2, в строке «Итого», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «7494,73» цифрами «7023,73»; 

- цифры «1802,00» цифрами «1340,00». 

 1.6.1.2. в строке «Областной бюджет», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «7494,73» цифрами «7023,73»; 

- цифры «1802,00» цифрами «1340,00». 



 1.6.1.3. добавить пункты 4.17.5, 4.17.6, 4.17.7, 4.17.8 и изложить в следующей 

редакции: 

 
№ 

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 

4.17.5 Приобретение 

моноблоков 

КУМИиЭ Итого 150,00     150,00   

Областной 

бюджет 

150,00     150,00   

4.17.6 Приобретение 

ларя 

морозильного 

КУМИиЭ Итого 40,00     40,00   

Областной 

бюджет 

40,00     40,00   

4.17.7 Приобретение 

камер 

холодильных 

КУМИиЭ Итого 220,00     220,00   

Областной 

бюджет 

220,00     220,00   

4.17.8 Приобретение 

саней для 

снегоходов 

КУМИиЭ Итого 52,00     52,00   

Областной 

бюджет 

52,00     52,00   

 

 1.6.1.4. в пункте 4.19  добавить пункты 4.19.2 и 4.19.3 и изложить в следующей 

редакции: 

 

№ 

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 

4.19.5 Приобретение 

оргтехники для 

местной 

общественной 

организации 

коренных  

малочисленных 

народов Севера 

Охинского района 

КУМИиЭ Итого 38,60     38,60   

Областной 

бюджет 

38,60     38,60   

4.19.6 Приобретение 

офисной техники 

и программного 

обеспечения для  

музея Охинской 

местной  

общественной 

организации 

«Центр по 

сохранению и 

развитию 

традиционной 

культуры 

коренных  

КУМИиЭ Итого 36,80     36,80   

Областной 

бюджет 

36,80     36,80   



малочисленных 

народов Севера 

«Кыхкых» 

(«Лебедь») 

 

   1.7.1. В Разделе 5 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов», в строке «Итого», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «17611,00» цифрами «17736,63»; 

- цифры «2482,9» цифрами «2608,53». 

 1.7.1.1.  в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «2223,70» цифрами «2349,33»; 

- цифры «24,90» цифрами «150,53». 

 1.7.1.2. в пункте 5.7, в строке «Итого», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «17611,00» цифрами «17736,63»; 

- цифры «2482,9» цифрами «2608,53». 

 1.7.1.3.  в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «2175,70» цифрами «2301,33»; 

- цифры «24,90» цифрами «150,53». 

 1.7.1.4. в пункте 5.7.4 добавить пункт 5.7.5 и изложить в следующей редакции: 
№ 

п/п 

 

 

Наименование 

раздела 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета МО 

ГО 

«Охинский» 

Объем  финансирования (тыс. руб.) 

Источники 

финансировани

я 

Всего 20

14 

201

5 

201

6 

201

7 

2018 2

0

1

9 

202

0 

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

5.7.

5 
Предоставление 

субсидии из 

бюджета 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» на 

финансовое 

обеспечение 

(возмещение) 

затрат, связанных 

с приобретением и 

монтажом 

оборудования для 

формирования  

доступной среды 

жизнедеятельност

и для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» (МУП 

«Рынок 

Центральный», 

МУП 

КУМИиЭ Итого 277,50     277,50   

Бюджет МО 

ГО 

«Охинский» 

2,80     2,80   

Областной 

бюджет 

274,70     274,70   

Администраци

я 
Итого 125,63     125,63   

Бюджет МО 

ГО 

«Охинский» 

125,63     125,63   

         



«Молодежный 

центр», г. Оха, ул. 

Карла-Маркса, д. 

29/1 кв 16 

(Пархоменко 

А.В.)) 

 

 1.8.1. В Разделе 6 «Мероприятия по созданию условий для организации работы 

органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский», в строке «Итого», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «167448,80» цифрами «164532,80»; 

- цифры «47772,60» цифрами «44856,60». 

       1.8.1.1. в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «167136,50» цифрами «164095,50»; 

- цифры «47662,60» цифрами «44621,60». 

 1.8.1.2. в строке «Областной бюджет», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «312,30» цифрами «437,30»; 

- цифры «110,00» цифрами «235,00». 

 1.8.1.3. в пункте 6.4, в строке «Итого», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «109773,70» цифрами «106857,70»; 

- цифры «47772,60» цифрами «44856,60». 

 1.8.1.4.  в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «109603,70» цифрами «106562,70»; 

- цифры «47662,60» цифрами «44621,60». 

 1.8.1.5. в строке «Областной бюджет», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «170,00» цифрами «295,00»; 

- цифры «110,00» цифрами «235,00». 

 1.9.1. В Разделе 10 «Подготовка и проведение мероприятий. Посвященных 

праздничным юбилейным датам муниципального образования городской округ 

«Охинский», в строке «Итого», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «3501,50» цифрами «3401,50»; 

- цифры «3501,50» цифрами «3401,50». 

       1.9.1.1. в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «3501,50» цифрами «3401,50»; 

- цифры «3501,50» цифрами «3401,50». 

 1.9.1.2. в пункте 10.2, в строке «Итого», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «3301,50» цифрами «3201,50»; 

- цифры «3301,50» цифрами «3201,50». 

       1.9.1.3. в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «3301,50» цифрами «3201,50»; 

- цифры «3301,50» цифрами «3201,50». 

 1.10.1. В пункте 11 «Всего по программе», в строке «Итого», в столбце 5, в столбце 

10 заменить: 

- цифры «516203,07» цифрами «517058,74»; 

- цифры «98974,00» цифрами «99829,67». 

       1.10.1.1. в строке «Бюджет МО ГО «Охинский», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «449199,67» цифрами «449930,34»; 



- цифры «90966,90» цифрами «91697,57». 

 1.10.1.2. в строке «Областной бюджет», в столбце 5, в столбце 10 заменить: 

- цифры «66266,70» цифрами «66391,70»; 

- цифры «8007,10» цифрами «8132,10». 

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

разместить на официальном сайте администрации 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 вопросам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам 

Степанова К.В.  

 

 

Глава муниципального образования                       С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»       

 

 

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

