
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.02.2020                                                                                       № 49 

г. Оха 
 

О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального 
образования городской округ «Охин-
ский» от 14.02.2019 № 102 «Об 
утверждении Перечня мероприятий, 
подлежащих финансированию в 2019 
году, муниципальной программы 
«Совершенствование муниципально-
го управления» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 04.02.2019 

№ 73, руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охин-

ский», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 14.02.2019 № 102 «Об утверждении Перечня мероприятий, подле-

жащих финансированию в 2019 году, муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления»» следующие изменения:  

1.1. Перечень мероприятий, подлежащих финансированию в 2019 г, муниципальной 

программы «Совершенствование муниципального управления» изложить в следующей 

редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия всего местный 
бюджет 

област-
ной 

бюджет 

ГРБС 

1 2 3 4 5 8 
1 Поддержка  социальных и 

общественных инициатив 
населения городского округа 

1147,8 1147,8   



1.1 Предоставление бесплатного 
проезда отдельной категории 
граждан в автомобильном пас-
сажирском транспорте (кроме 
такси)  в соответствии с Реше-
нием Собрания МО городской 
округ "Охинский" от 
26.11.2015 № 5.27-2 

1000,8 1000,8  Администрация  

147,0 147,0  Управление обра-
зования  

2 Обеспечение  освещения 
деятельности органов мест-
ного самоуправления муни-
ципального образования го-
родской округ «Охинский» в 
средствах массовой инфор-
мации 

23174,90 23174,90   

2.1 Размещение материалов в пе-
чатных средствах массовой 
информации 

15914,10 
 

15914,10 
 

 Администрация  

2.2 Размещение материалов в 
эфире телевещания 

7260,8 7260,8  Администрация  

3 Совершенствование системы 
поддержки граждан муници-
пального образования город-
ской округ «Охинский» 

13970,60 13970,60   

3.1 Реализация Решения  Собра-
ния МО городской округ 
«Охинский» от 27.03.2003 № 
2.24-9 «О Положении  о зва-
нии  «Почетный гражданин 
города «Охи» 

614,70 614,70  Администрация  

3.2 Реализация Решения  Собра-
ния МО городской округ 
«Охинский» от 16.12.2010 № 
4.15-2 «Об утверждении По-
ложения «О пенсионном обес-
печении лиц, замещавших му-
ниципальные должности, и 
муниципальных служащих в 
муниципальном образовании 
городской округ «Охинский» 

11038,20 11038,20  Администрация  

3.3  Реализация Решения Собрания 
МО городской округ «Охин-
ский» от 25.06.2015 № 5.21-1 
«О создании благоприятных 
условий в целях привлечения 
медицинских работников для 
работы в учреждениях здраво-
охранения, расположенных на 
территории муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» 

2091,20 2091,20  Администрация  

3.4 Приобретение жилья на вто-    КУМИиЭ 



ричном рынке для медицин-
ских работников - участников 
подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы здраво-
охранения» государственной 
программы Сахалинской обла-
сти «Развитие здравоохране-
ния в Сахалинской области на 
2014 - 2020 годы» 

3.5 Реализация Решения Собрания 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
от 28.06.2018 № 5.64-7 «О вне-
сении изменений и дополне-
ний в Положение о Почетной 
грамоте муниципального обра-
зования городской округ 
«Охинский» 

24,1 24,1  Администрация  

3.6 Реализация Решения Собрания 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
от 28.06.2018 № 5.64-5 «О вне-
сении изменений и дополне-
ний в Положение о Почетной 
грамоте Собрания муници-
пального образования город-
ской округ «Охинский» 

72,5 72,5  Собрание 

3.7 Реализация Положения о цен-
ном  и (или) памятном подар-
ках муниципального образова-
ния городской округ "Охин-
ский" 

129,9 129,9  Администрация, 
УКС и ДМ, УО  

4 Устойчивое развитие корен-
ных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области  

4659,6  4659,6  

4 Устойчивое развитие корен-
ных народов Севера Сахалин-
ской области 

4659,6  4659,6  

4.1 Развитие и модернизация тра-
диционной хозяйственной дея-
тельности на основе стимули-
рования экономической дея-
тельности общин и родовых 
хозяйств коренных малочис-
ленных народов Севера, про-
живающих на территории Са-
халинской области. 

236,3  236,3 КУМИиЭ 

926,9  926,9 Администрация 

4.1.1 Приобретение ноутбуков 147, 5  147, 5 КУМИиЭ 



4.1.2 Приобретение многофункцио-
нального термопресса 8 в 1 

78, 9  78,9 КУМИиЭ 

4.1.3 Приобретение рыболовных 
сетей и дели 

156,6  156,6 Администрация 

4.1.4 Приобретение строительных 
материалов 

298,0  298,0 Администрация 

4.1.4.
1 

Приобретение ориентирован-
но-стружечной плиты 

78,8  78,8 Администрация 

4.1.4.
2 

Приобретение доски обрезной, 
бруса  

219,2  219,2 Администрация 

4.1.5 Приобретение полипропиле-
новой трубы   

1,8  1,8 Администрация 

4.1.6 Приобретение секционных 
биметаллических радиаторов 

76,8  76,8 Администрация 

4.1.7 Поставка топлива 393,7  393,7 Администрация 

4.1.8 Приобретение расходных ма-
териалов к ноутбукам 

9,9  9,9 КУМИиЭ 

4.2 Обновление и модернизация 
инфраструктуры в местах тра-
диционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных наро-
дов 

1115,4  1115,4 МКУ «ЭТУ» 

4.2.1. Приобретение топлива для ди-
зельных генераторов 

1115,4  1115,4 

4.3 Сохранение и развитие само-
бытной культуры коренных 
народов 

26,0  26,0 КУМИиЭ,  

26,1  26,1 Администрация 

4.4 Ремонт жилья коренных наро-
дов в местах их традиционного 
проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности 

1019,9  1019,9 МКУ «УКС» 

4.5 Обеспечение питанием в тече-
ние учебного года обучаю-
щихся из числа коренных 
народов, осваивающих образо-
вательные программы основ-
ного общего и среднего обще-
го образования 

494,8 
 

 494,8 
 

Управление обра-
зования  

4.6 Обеспечение здоровым пита-
нием детей из числа коренных 
народов в период летней оздо-
ровительной кампании 

24,3  24,3 Управление обра-
зования  

4.7 Осуществление транспортного 
сообщения в места традицион-
ного проживания и в места ве-
дения традиционной хозяй-
ственной деятельности 

789,8  789,8 Администрация  



5 Формирование  доступной 
среды жизнедеятельности 
для инвалидов  

2770,6 532,8 2237,8  

5.1 Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности 

877,7 8,8 868,9 УКСиДМ  

912,0 9,1 902,9 Управление обра-
зования  

85,1 0,90 84,2 КУМИиЭ 

5.1.1. Устройство пандусов 385,7 4,0 381,7 администрация 

5.1.2 Устройство пандуса 300,0 300,0 0,0 МКУ УКС 

5.2 Приобретение подъемника 
лестничного гусеничного мо-
бильного 

210,00 210,0 0,0 администрация 

6 Мероприятия по созданию 
условий для организации ра-
боты органов местного само-
управления муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» 

51415,4 51146,8 268,6  

6.1 Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

51337,7 51069,1 268,6 Администрация 
(МКУ «ЭТУ») 

6.2 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

77,7 77,7  Администрация 
(МКУ «ЭТУ») 

9 Создание условий для предо-
ставления транспортных 
услуг населению и организа-
ция транспортного обслужи-
вания населения в границах 
городского округа «Охин-
ский»  

24413,6 14675,9 9737,7  

9.1 Возмещение выпадающих до-
ходов (убытков) при осу-
ществлении перевозок пасса-
жиров автомобильным транс-
портом общего пользования 

14577,5 14577,5  Администрация  

9.2 Приобретение автобусов, в це-
лях создания условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организа-
ции транспортного обслужи-
вания населения в границах 
муниципального образования 

9836,1 98,4 9737,7 КУМИиЭ 

 Итого по программе 121552,4 104648,6 16903,8  
 
 



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

тить 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 ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам ме-

стного самоуправления, кадровым и общим вопросам  Пискунова Н.В. 

 
 
Глава муниципального образования                      С.Н. Гусев 
городской округ «Охинский»       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


