
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16.12.2019                                               № 859 

г. Оха 

 

О внесении изменений в Перечень 

мероприятий, подлежащих финансированию 

в 2019 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 19.03.2019 №190  

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 Перечень мероприятий, подлежащих финансированию в 2019 году 

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 19.03.2019 

№190 «Об утверждении Перечня мероприятий, подлежащих финансированию в 2019 году 

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» следующие  изменения:     

1.1. Приложение №1 «Перечень мероприятий, подлежащих финансированию в 2019 

году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» изложить в следующей 

редакции (прилагается). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

городской круг «Охинский» 

                                        С. Н. Гусев 

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


 

 

 «Перечень мероприятий, подлежащих финансированию в 2019 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» 

 

  

 

Приложение № 1 

к постановлению «О внесении 

изменения в Перечень 

мероприятий, подлежащих 

финансированию в 2019 году в 

рамках реализации 

муниципальной программы 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 19.03.2019 №190  

от 16.12.2019 № 859 

 

 

  Наименование мероприятия всего 
местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» в т.ч.: 

  Итого: 145 081 255,00 16 239 355,00 128 841 900,00 

1. Подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного образования» 

1.1. 

Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической 

безопасности ОУ: установка 

ограждений территории, 

оборудование системами 

видеонаблюдения, кнопки 

вызова полиции 

2 969 568,43 113 468,43 2 856 100,00 

 

Установка ограждения территории 

МБДОУ д/с № 2 «Солнышко» г. 

Охи 

2 919 568,43 63 468,43 2 856 100,00 

 

Разработка ПСД по объекту 

«Установка ограждения 

территории МБДОУ д/с № 2 

«Солнышко» г. Охи»  

40 000,00 40 000,00 0,00 

 

Проведение проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости по объекту: 

«Установка ограждения 

территории МБДОУ д/с № 2 

«Солнышко» г. Охи» 

10 000,00 10 000,00 0,00 

2. 
Подпрограмма «Повышение доступности и качества общего образования, в том 

числе в сельской местности», в т.ч. 

2.1. 
Мероприятия на реализацию в 

Сахалинской области 
12 387 548,19 1 854 248,19 10 533 300,00 



общественно значимых 

проектов, основанных на 

местных инициатив в рамках 

проекта "Молодежный бюджет" 

 
Ремонт актового зала МБОУ СОШ 

№1 г. Оха  
1 827 620,00 30 320,00 1 797 300,00 

 

Ремонт спортивного зала МБОУ 

СОШ №7 г. Охи им. Д.М. 

Карбышева (в рамках проекта 

«Старт») 

3 308 800,87 330 300,87 2 978 500,00 

 

Устройство велосипедной дорожки 

вокруг общеобразовательного 

учреждения МБОУ школа-интернат 

с. Некрасовка (в рамках проекта 

«Спорт для всех») 

2 826 520,00 30 320,00 2 796 200,00 

 
Обустройство площадки для 

воркаута с. Тунгор 
2 991 620,00 30 320,00 2 961 300,00 

 

Ремонт спортивной площадки на 

территории МБОУ СОШ № 5 г. 

Охи 

1 392 987,32 1 392 987,32 0,00 

 Проверка сметной достоверности 40 000,00 40 000,00 0,00 

3. 
Подпрограмма «Строительство, капитальный и текущий ремонт 

образовательных учреждений» (укрепление МТБ), в т.ч. 

3.1. 

Капитальный и текущий ремонт 

дошкольных образовательных 

учреждений (Укрепление МТБ), 

в т.ч. 

59 498 981,10 6 914 881,10 52 584 100,00 

 
Ремонт кровли и фасада здания 

МБДОУ д/с № 5 «Звездочка» г. Охи  
32 646 554,54 2 748 154,54 29 898 400,00 

 

Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: "Ремонт 

кровли и фасада здания МБДОУ 

д/с № 5 «Звездочка» г. Охи" 

298 549,81 298 549,81 0,00 

 

Капитальный ремонт фасада 

здания МБДОУ д/с № 5 

«Звездочка» г. Охи  

0,00 0,00 0,00 

 

Испытание крепежных элементов 

навесной фасадной системы на 

объекте "Ремонт кровли и фасада 

здания МБДОУ д/с № 5 

"Звездочка" г. Охи" 

145 845,00 145 845,00 0,00 

 

Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Ремонт кровли и фасада 

здания МБДОУ д/с №5 "Звездочка" 

г. Охи" 

10 000,00 10 000,00 0,00 

 

Возврат в областной бюджет в 

результате недостижения 

показателя результативности 

использования субсидии на 

развитие образования 

(Капитальный ремонт МБДОУ 

3 580 249,31 3 580 249,31 0,00 



детский сад №7 "Журавушка" г. 

Охи) 

 

МБДОУ детский сад № 7 

«Журавушка» г. Охи. Замена 

существующей скатной кровли, 

монтаж фасада здания 

18 478 000,00 0,00 18 478 000,00 

 

МБДОУ детский сад № 7 

«Журавушка» г. Охи. Замена 

существующей скатной кровли, 

монтаж фасада здания 

4 249 776,38 42 076,38 4 207 700,00 

 

Неустойка за неисполнение 

обязательств по договору, 

госпошлина 

90 006,06 90 006,06 0,00 

3.2. 

Капитальный и текущий ремонт 

общеобразовательных 

учреждений (Укрепление МТБ), 

в т.ч. 

70 225 157,28 7 356 757,28 62 868 400,00 

 

Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: 

«Реконструкция кровли МБОУ 

СОШ №1 г. Охи» 

1 301 458,14 1 301 458,14 0,00 

 

Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: 

«Благоустройство территории 

МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Героя 

Советского Союза Д.М. 

Карбышева» 

550 965,59 550 965,59 0,00 

 

Проведение проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости по объекту: 

«Благоустройство территории 

МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Героя 

Советского Союза Д.М. 

Карбышева» 

20 000,00 20 000,00 0,00 

 
Капитальный ремонт МБОУ СОШ 

№ 5 г. Охи 
68 332 733,55 5 464 333,55 62 868 400,00 

 

Проведение проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости по объекту: 

«Капитальный ремонт МБОУ 

СОШ №5 г. Охи» 

20 000,00 20 000,00 0,00 

 

 

 

 


