
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от13.12.2019                                                                                                 № 852 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

14.02.2019 № 102 «Об утверждении 

Перечня мероприятий, подлежащих 

финансированию в 2019 году, 

муниципальной программы 

«Совершенствование 

муниципального управления»  

 

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 

31.01.2019 № 40 «Об утверждении порядка расходования местными бюджетами 

субвенций из бюджета Сахалинской области, предоставляемой на реализацию 

государственных полномочий в соответствии с Законом Сахалинской области  от 

15.05.2015 № 31-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области»,  руководствуясь ст. 

42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 14.02.2019 № 102 «Об утверждении Перечня 

мероприятий, подлежащих финансированию в 2019 году, муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления» следующие изменения: 

1.1.  Раздел 4 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области» изложить в следующей редакции: 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия всего местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

ГРБС 

1 2 3 4 5 8 

4 Устойчивое развитие 

коренных народов Севера 

Сахалинской области 

4659,6  4659,6  



4.1 Развитие и модернизация 

традиционной хозяйственной 

деятельности на основе 

стимулирования 

экономической деятельности 

общин и родовых хозяйств 

коренных малочисленных 

народов Севера, 

проживающих на территории 

Сахалинской области. 

236,2  236,3 КУМИиЭ 

926,5  926,9 Администра

ция 

4.1.1 Приобретение ноутбуков 147, 5  147, 5 КУМИиЭ 

4.1.2 Приобретение 

многофункционального 

термопресса 8 в 1 

78, 9  78,9 КУМИиЭ 

4.1.3 Приобретение рыболовных 

сетей и дели 
156,6  156,6 Администра

ция 

4.1.4 Приобретение строительных 

материалов 
298,0  298,0 Администра

ция 

4.1.4.1 Приобретение 

ориентированно-стружечной 

плиты 

78,8  78,8 Администра

ция 

4.1.4.2 Приобретение доски обрезной, 

бруса  
219,2  219,2 Администра

ция 

4.1.5 Приобретение 

полипропиленовой трубы   
1,8  1,8 Администра

ция 

4.1.6 Приобретение секционных 

биметаллических радиаторов 
76,8  76,8 Администра

ция 

4.1.7 Поставка топлива 393,7  393,7 Администра

ция 

4.1.8 Приобретение расходных 

материалов к ноутбукам 
9,9  9,9 КУМИиЭ 

4.2 Обновление и модернизация 

инфраструктуры в местах 

традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

народов 

1115,4  1115,4 МКУ «ЭТУ» 

4.2.1. Приобретение топлива для 

дизельных генераторов 
1115,4  1115,4 

4.3 Сохранение и развитие 

самобытной культуры 

коренных народов 

26,0  26,0 КУМИиЭ,  

26,1  26,1 Администра

ция 

4.4 Ремонт жилья коренных 

народов в местах их 

традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной 

деятельности 

1020,0  1020,0 

 

МКУ «УКС» 

4.5 Обеспечение питанием в 494,8  494,8 Управление 



течение учебного года 

обучающихся из числа 

коренных народов, 

осваивающих 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования 

  образования  

4.6 Обеспечение здоровым 

питанием детей из числа 

коренных народов в период 

летней оздоровительной 

кампании 

24,3  24,3 Управление 

образования  

4.7 Осуществление транспортного 

сообщения в места 

традиционного проживания и 

в места ведения традиционной 

хозяйственной деятельности 

789,8  789,8 Администра

ция  

 

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 вопросам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам  

Пискунова Н.В. 

 

 

Глава муниципального образования      С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»        
 

 

 

 

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

