
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 05.02.2020                                                                              № 50 

г. Оха 
 

О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального 
образования городской округ «Охин-
ский» от 31.03.2014 № 150 «Об ут-
верждении муниципальной про-
граммы муниципального образова-
ния городской округ «Охинский» 
«Совершенствование муниципаль-
ного управления» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 муниципально-

го образования городской округ «Охинский» «Совершенствование муниципального управле-

ния» (далее -  Программа) следующие изменения:  

1.1. Раздел 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в сле-

дующей редакции: 

7.  Объемы и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы 

Общий объем финансирования программы – 
1077859,70 тыс. рублей, в том числе: 
2014 - 40723,9 тыс. рублей; 
2015 -  145452,3 тыс. рублей; 
2016 -  60180,97 тыс. рублей; 
2017 -  52673,3 тыс. рублей; 
2018  - 101452,2 тыс. рублей; 
2019  - 121552,40 тыс. рублей; 
2020  - 115069,30 тыс. рублей; 
2021  - 76948,61 тыс. рублей; 
2022  - 63286,02 тыс. рублей; 
2023  - 102525,00 тыс. рублей; 



2024  - 98994,30 тыс. рублей; 
2025  - 99001,40 тыс. рублей. 
Объем финансирования программы по источни-
кам финансирования: 
- местный бюджет  - 947221,67 тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 - 36066,1 тыс. рублей; 
2015 -  136064,9 тыс. рублей; 
2016 -  43573,87 тыс. рублей; 
2017 -  40036,4 тыс. рублей; 
2018  - 93854,9 тыс. рублей; 
2019  - 104648,60 тыс. рублей; 
2020  - 101517,90 тыс. рублей; 
2021  - 64368,90 тыс. рублей; 
2022  - 50404,90 тыс. рублей; 
2023  - 94579,80 тыс. рублей; 
2024  - 91049,10 тыс. рублей; 
2025  - 91056,20 тыс. рублей 
- областной бюджет  - 129901,33 тыс. рублей, в 
том числе: 
2014 - 4495,3 тыс. рублей; 
2015 -  8813,2 тыс. рублей; 
2016 -  16607,1 тыс. рублей; 
2017 -  12636,9 тыс. рублей; 
2018  - 7597,3 тыс. рублей; 
2019  - 16903,80 тыс. рублей; 
2020  - 13551,40 тыс. рублей; 
2021  - 12579,71 тыс. рублей; 
2022  - 12881,12 тыс. рублей; 
2023  - 7945,20 тыс. рублей; 
2024  - 7945,20 тыс. рублей; 
2025  - 7945,20 тыс. рублей. 
- федеральный бюджет – 559,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 – 559,2 тыс. рублей. 
- привлеченные средства – 177,5 тыс. рублей, в 
том числе: 
2014 – 162,5 тыс. рублей; 
2015 – 15,0 тыс. рублей. 

 

1.1.1. Раздел 8 «Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции: 

8.    Целевые индикаторы (показате-
ли) муниципальной программы 

- количество поддержанных социальных и обще-
ственных инициатив  граждан  городского окру-
га, единиц;  
- количество граждан, принявших участие в ме-
роприятиях в рамках праздничных и  памятных 
дат, юбилейных дат, национальных и религиоз-
ных праздниках, муниципальных конкурсах, об-
щественно-политических, культурных, спортив-
ных мероприятиях, человек; 



- количество граждан отдельной категории, по-
лучивших бесплатный проезд в автомобильном 
пассажирском транспорте (кроме такси), человек; 
- количество подготовленных и опубликованных 
материалов в печатных средствах массовой ин-
формации, кв.см; 
- количество подготовленных и размещенных ма-
териалов в эфире телевещания, единиц; 
- количество лиц, имеющих звание «Почетный 
гражданин города «Охи» и получивших едино-
временное денежное вознаграждение, человек; 
- количество лиц, замещавших муниципальные 
должности  муниципальных служащих  и полу-
чивших пенсию за выслугу лет, человек; 
- количество медицинских работников, получив-
ших единовременное денежное вознаграждение, 
человек; 
- количество медицинских работников, обеспе-
ченных жилыми помещениями, человек; 
- количество физических и юридических лиц, 
награжденных Почетной грамотой муниципаль-
ного образования городской округ «Охинский», 
человек/единиц; 
- количество физических и юридических лиц, 
награжденных Почетной грамотой Собрания му-
ниципального образования городской округ 
«Охинский», человек/единиц; 
- количество физических и юридических лиц, 
награжденных ценным  и (или) памятным подар-
ком муниципального образования городской 
округ «Охинский», человек/единиц; 
- количество  общин и родовых хозяйств, полу-
чивших  материальные запасы и основные сред-
ства на развитие и модернизацию традиционной 
хозяйственной деятельности, единиц; 
- количество объединений коренных народов, 
получивших материальные запасы и основные 
средства, единиц; 
- количество лиц из числа коренных народов, ко-
торым произведен ремонт жилых помещений, 
семей; 
- количество перевезенных пассажиров в места 
традиционного проживания, удаленных от рай-
центра более чем на 100 км, человек; 
- количество детей из числа КМНС, обеспечен-
ных питанием в течение учебного года, человек; 
- количество детей из числа КМНС, обеспечен-
ных здоровым питанием в период летней оздоро-
вительной кампании, человек; 
- количество объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, обеспеченных до-
ступностью инвалидов и других маломобильных 



групп населения, единиц; 
- количество муниципальных учреждений, обес-
печенных расходами на осуществление деятель-
ности (оказание услуг), единиц; 
- количество лиц,  прошедших профессиональ-
ную переподготовку или повышение квалифика-
ции по соответствующим направлениям деятель-
ности, человек; 
- количество пассажиров, перевезенных автомо-
бильным транспортом общего пользования, че-
ловек; 
- количество приобретенных транспортных 
средств (автобусов), единиц; 
- количество организованных и проведенных ме-
роприятий, посвященных праздничным юбилей-
ным датам муниципального образования город-
ской округ «Охинский», единиц 
- количество лиц, получивших вознаграждение за 
опеку и попечительство; 
- количество представителей родовых общин 
КМНС, прошедших профессиональную подго-
товку кадров для родовых хозяйств и общин 

 

1.2. Приложение № 2.1 к Программе изложить в следующей редакции (прилагается). 

1.2.1 Приложение № 3.1 к Программе изложить в следующей редакции (прилагается). 

1.2.2 Приложение № 4.1 к Программе изложить в следующей редакции (прилагается). 

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 муни-

ципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы администрации му-

ниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам местного самоуправле-

ния, кадровым и общим вопросам  Пискунова Н.В. 

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



        Приложение № 4.1   к постановлению адми-
нистрации  муниципального  образования  

городской округ   "Охинский"  от                 №  
        
        
        

            
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации  муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления» 

№  
Раз-
дела 

Наименование разде-
ла муниципальной 

программы, основно-
го мероприятия 

Наименование 
главного распоря-

дителя средств 
бюджета МО ГО 

«Охинский» 

Объем финансирования (тыс. руб.) 
Источники фи-
нансирования 

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

1  Поддержка соци-
альных и обще-

ственных инициа-
тив населения го-
родского округа 

 

Итого 7738,50 1147,80 1223,10 718,30 743,40 1295,00 1301,90 1309,00 

Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
7 738,50 1 147,80 1 223,10 718,30 743,40 1 295,00 1 301,90 1 309,00 

1.1. Предоставление бес-
платного проезда от-
дельной категории 
граждан в автомо-
бильном пассажир-

ском транспорте 
(кроме такси)  в со-
ответствии с Реше-
нием Собрания МО 

городской округ 
"Охинский" от 

26.11.2015 № 5.27-2 

Администрация 

Итого 6 583,10 1 000,80 1 071,70 560,80 579,60 1 123,40 1 123,40 1 123,40 
Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
6 583,10 1 000,80 1 071,70 560,80 579,60 1 123,40 1 123,40 1 123,40 

Управление обра-
зования МО ГО 

«Охинский» 

Итого 1 155,40 147,00 151,40 157,50 163,80 171,60 178,50 185,60 

Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
1 155,40 147,00 151,40 157,50 163,80 171,60 178,50 185,60 

2  Обеспечение осве-
щения деятельно-

сти органов местно-
го самоуправления 

муниципального 
образования город-
ской округ «Охин-
ский» в средствах 

массовой информа-
ции» 

 

Итого 113 421,80 23 174,90 16 300,00 9 880,00 7 750,00 18 772,30 18 772,30 18 772,30 

Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
113 421,80 23 174,90 16 300,00 9 880,00 7 750,00 18 772,30 18 772,30 18 772,30 



2.1 Размещение матери-
алов в печатных 

средствах массовой 
информации  

Администрация 

Итого 68 376,50 15 914,10 10 000,00 6 240,00 4 600,00 10 540,80 10 540,80 10 540,80 
Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
68 376,50 15 914,10 10 000,00 6 240,00 4 600,00 10 540,80 10 540,80 10 540,80 

2.2 Размещение матери-
алов в эфире телеве-

щания  Администрация 

Итого 45 045,30 7 260,80 6 300,00 3 640,00 3 150,00 8 231,50 8 231,50 8 231,50 
Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
45 045,30 7 260,80 6 300,00 3 640,00 3 150,00 8 231,50 8 231,50 8 231,50 

3  Совершенствова-
ние системы под-
держки граждан 
муниципального 

образования город-
ской округ «Охин-

ский» 

 

Итого 103 627,00 13 970,60 21 308,10 16 416,60 12 925,40 13 002,10 13 002,10 13 002,10 
Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
93 845,20 13 970,60 18 047,50 13 156,00 9 664,80 13002,10 13 002,10 13 002,10 

Областной 
бюджет 9 781,80 - 3 260,60 3 260,60 3 260,60 - - - 

3.1 Реализация Решения 
Собрания МО город-

ской округ «Охин-
ский» от 27.03.2003 
№ 2.24-9 «О Поло-

жении о звании «По-
четный гражданин 

города Охи» 

Администрация 

Итого 5 870,50 614,70 714,00 471,50 471,50 1 199,60 1 199,60 1 199,60 

Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
5 870,50 614,70 714,00 471,50 471,50 1 199,60 1 199,60 1 199,60 

3.2 Реализация Решения 
Собрания МО город-

ской округ «Охин-
ский» от 16.10.2010 
№ 4.18-2 «О пенси-
онном обеспечении 
лиц, замещавших 
муниципальные 

должности и муни-
ципальных служа-

щих в МО ГО 
«Охинский» 

Администрация 

Итого 77 728,00 11 038,20 14 291,50 11 051,00 7 559,80 11 262,50 11 262,50 11 262,50 

Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
77 728,00 11 038,20 14 291,50 11 051,00 7 559,80 11 262,50 11 262,50 11 262,50 



3.3 Реализация Решения 
Собрания МО город-

ской округ «Охин-
ский» от 25.06.2015 
№ 5.21-1 «О созда-
нии благоприятных 

условий в целях при-
влечения медицин-

ских работников для 
работы в учреждени-
ях здравоохранения, 
расположенных на 

территории муници-
пального образова-

ния городской округ 
«Охинский» 

Администрация 

Итого 7 545,20 2 091,20 2 727,00 1 363,50 1 363,50 - - - 

Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
7 545,20 2 091,20 2 727,00 1 363,50 1 363,50 - - - 

3.4. Приобретение жилья 
на вторичном рынке 
для медицинских ра-
ботников - участни-
ков подпрограммы 

"Кадровое обеспече-
ние системы здраво-
охранения" государ-
ственной программы 
Сахалинской области 

"Развитие здраво-
охранения в Саха-

линской области на 
2014 - 2020 годы" 

КУМИиЭ 

Итого - - - - - - - - 

Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
- - - - - - - - 

Областной 
бюджет - - - - - - - - 

3.5 Реализация Решения 
Собрания МО город-

ской округ «Охин-
ский» от 28.06.2018 
№ 5.64-7 «О внесе-

нии изменений и до-
полнений в Положе-
ние о Почетной гра-
моте муниципально-
го образования го-

родской округ 
«Охинский» 

Администрация 

Итого 1 149,10 24,10 125,00 125,00 125,00 250,00 250,00 250,00 

Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
1 149,10 24,10 125,00 125,00 125,00 250,00 250,00 250,00 



3.6 Реализация Решения 
Собрания МО город-

ской округ «Охин-
ский» от 28.06.2018 
№ 5.64-5 «О внесе-

нии изменений и до-
полнений в Положе-
ние о Почетной гра-
моте Собрания му-
ниципального обра-
зования городской 
округ «Охинский» 

Собрание МО ГО 
"Охинский" 

Итого 522,50 72,50 90,00 45,00 45,00 90,00 90,00 90,00 

Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
522,50 72,50 90,00 45,00 45,00 90,00 90,00 90,00 

3.7 Реализация Положе-
ния о ценном  и (или) 
памятном подарках 
муниципального об-
разования городской 

округ "Охинский" 

Администрация 
УКСиДМ 

УО 

Итого 1 029,90 129,90 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00 

Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
1 029,90 129,90 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00 

3.8 Реализация Закона 
Сахалинской области 
от 3 августа 2009 го-
да № 80-ЗО " О наде-
лении органов мест-
ного самоуправления 

государственными 
полномочиями Саха-
линской области по 
опеке и попечитель-

чству 

Администрация 

Итого 9 781,80 - 3 260,20 3 260,20 3 260,20 - - - 
Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский»         

Областной 
бюджет 9 781,80  3 260,20 3 260,20 3 260,20    

4 Устойчивое разви-
тие коренных мало-
численных народов 

Севера Сахалин-
ской области  

 

Итого 44 659,13 4 659,60 7 645,70 7 872,61 8 109,62 5 457,20 5 457,20 5 457,20 

Областной 
бюджет 44 659,13 4 659,60 7 645,70 7 872,61 8 109,62 5 457,20 5 457,20 5 457,20 

4.1. Развитие и модерни-
зация традиционной 
хозяйственной дея-
тельности на основе 
стимулирования эко-
номической деятель-
ности общин и родо-
вых хозяйств корен-
ных малочисленных 

народов Севера 

КУМИиЭ, Адми-
нистрация 

Итого 11 130,62 1 163,20 1 622,80 1 687,70 1 755,22 1 633,90 1 633,90 1 633,90 

Областной 
бюджет 11 130,62 1 163,2 0 1 622,80 1 687,70 1 755,22 1 633,90 1 633,90 1 633,90 



4.2. Обновление и мо-
дернизация инфра-
структуры в местах 
традиционного про-
живания и традици-

онной хозяйственной 
деятельности корен-

ных народов 
МКУ "ЭТУ" 

Итого 8 070,21 1 115,40 1 177,70 1 224,61 1 273,20 1 093,10 1 093,10 1 093,10 

Областной 
бюджет 8 070,21 1 115,40 1 177,70 1 224,61 1 273,20 1 093,10 1 093,10 1 093,10 

4.2.1
. 

Приобретение топ-
лива для дизельных 

генераторов 

Итого 8 070,21 1 115,40 1 177,70 1 224,61 1 273,20 1 093,10 1 093,10 1 093,10 

Областной 
бюджет 8 070,21 1 115,40 1 177,70 1 224,61 1 273,20 1 093,10 1 093,10 1 093,10 

4.3. Сохранение и разви-
тие самобытной 

культуры коренных 
народов 

КУМИиЭ, Адми-
нистрация 

Итого 465,50 52,10 54,00 56,20 58,40 81,60 81,60 81,60 

Областной 
бюджет 465,50 52,10 54,00 56,20 58,40 81,60 81,60 81,60 

4.4. Ремонт жилья корен-
ных народов в местах 

их традиционного 
проживания и тради-
ционной хозяйствен-

ной деятельности  

МКУ "УКС" 

Итого 10 978,70 1 019,90 2 206,50 2 294,20 2 386,60 1 023,80 1 023,80 1 023,80 

Областной 
бюджет 10 978,70 1 019,90 2 206,50 2 294,20 2 386,60 1 023,80 1 023,80 1 023,80 

4.5. Обеспечение питани-
ем в течение учебно-
го года обучающихся 

из числа коренных 
народов, осваиваю-

щих образовательные 
программы основно-
го общего и среднего 
общего образования 

Управление обра-
зования МО ГО 

«Охинский» 

Итого 5 203,40 494,80 604,50 628,60 653,70 940,60 940,60 940,60 

Областной 
бюджет 5 203,40 494,80 604,50 628,60 653,70 940,60 940,60 940,60 

4.6. Обеспечение здоро-
вым питанием детей 
из числа коренных 
народов в период 
летней оздорови-
тельной кампании  Управление обра-

зования МО ГО 
«Охинский» 

Итого 139,00 24,30 28,20 29,30 30,50 8,90 8,90 8,90 

Областной 
бюджет 139,00 24,30 28,20 29,30 30,50 8,90 8,90 8,90 



4.7. Осуществление 
транспортного сооб-
щения в места тра-
диционного прожи-

вания и в места веде-
ния традиционной 
хозяйственной дея-

тельности 

Администрация 

Итого 5 431,70 789,80 872,00 872,00 872,00 675,30 675,30 675,30 

Областной 
бюджет 5 431,70 789,80 872,00 872,00 872,00 675,30 675,30 675,30 

4.8. Организация профес-
сиональной подговки 
национальных кад-
ров для родовых хо-

зяйств и общин 

Администрация 

Итого 3 240,00 - 1 080,00 1 080,00 1 080,00 - - - 

Областной 
бюджет 3 240,00 - 1 080,00 1 080,00 1 080,00    

5 Формирование до-
ступной среды жиз-
недеятельности для 

инвалидов   

Итого 15 272,60 2 770,60 2 469,90 1 259,10 1324,3 2 482,90 2 482,90 2 482,90 
Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
658,30 532,80 24,80 12,60 13,40 24,90 24,90 24,90 

Областной 
бюджет 14 614,30 2 237,80 2 445,10 1 246,50 1 310,90 2 458,00 2 458,00 2 458,00 

5.1. Повышение уровня 
доступности приори-

тетных объектов и 
услуг в приоритет-

ных сферах жизнеде-
ятельности 

Управление обра-
зования МО ГО 

«Охинский» 

Итого 9 955,10 912,00 733,30 419,70 441,4 2 482,90 2 482,90 2 482,90 
Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
99,90 9,10 7,40 4,20 4,5 24,90 24,90 24,90 

Областной 
бюджет 9 855,20 902,90 725,90 415,50 436,9 2 458,00 2 458,00 2 458,00 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 

Итого 4 186,60 877,70 1 586,60 839,40 882,90 0 0 0 
Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
42,00 8,80 15,90 8,40 8,90 0 0 0 

Областной 
бюджет 4 144,60 868,90 1 570,70 831,00 874,00 0 0 0 

Администрация 

Итого 535,70 385,70 150,00 - - - - - 

Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
5,50 4,00 1,50 - -    

Областной 
бюджет 530,30 381,70 148,50 - -    



    
КУМиЭ Итого 85,10 85,10 - - -    

    

 

Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
0,90 0,90 - - -    

    
 

Областной 
бюджет 84,20 84,20 - - -    

    
МКУ УКС Итого 300,00 300,00 - - -    

    

 

Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
300,00 300,00       

    
 

Областной 
бюджет  - - - -    

5.2 приобретение подъ-
емника лестничного 
гусеничного мобиль-

ного Администрация 

Итого 210,00 210,00 - - -    
Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
210,00 210,00 - - -    

Областной 
бюджет - - - - -    

6  Мероприятия по 
созданию условий 
для организации 
работы органов 
местного само-

управления муни-
ципального образо-

вания городской 
округ «Охинский»  

 

Итого 305 706,80 51 415,40 52 122,50 40 802,00 32 433,30 42977,90 42977,90 42977,90 
Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
304 748,20 51 146,80 51 922,50 40 602,00 32 233,30 42 947,90 42 947,90 42 947,90 

Областной 
бюджет 958,60 268,60 200,00 200,00 200,00 30,00 30,00 30,00 

6.1. Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учрежде-

ний. Расходы на 
обеспечение дея-

тельности (оказание 
услуг) муниципаль-

ных учреждений 

Администрация 
(МКУ "ЭТУ") 

Итого 305 142,20 51 337,70 52 026,20 40 751,90 32 383,20 42 881,10 42 881,10 42 881,10 

Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
304 183,60 51 069,10 51 826,20 40 551,90 32 183,20 42 851,10 42 851,10 42 851,10 

Областной 
бюджет 958,60 268,60 200,00 200,00 200,00 30,00 30,00 30,00 



6.2. Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 

квалификации 
Администрация 
(МКУ "ЭТУ") 

Итого 564,60 77,70 96,30 50,10 50,10 96,80 96,80 96,80 

Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
564,60 77,70 96,30 50,10 50,10 96,80 96,80 96,80 

9 Создание условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению и орга-

низация транспорт-
ного обслуживания 
населения в грани-

цах городского 
округа «Охинский»  

 

Итого 83 413,60 24 413,60 14 000,00 - - 15 000,00 15 000,00 15 000,00 
Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
73 675,90 14 675,90 14 000,00 - - 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Областной 
бюджет 9 737,70 9 737,70       

9.1. Возмещение выпа-
дающих доходов 

(убытков) при осу-
ществлении перево-
зок пассажиров ав-

томобильным транс-
портом общего поль-

зования 

Администрация 

Итого 73 577,50 14 577,50 14 000,00 - - 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
73 577,50 14 577,50 14 000,00 - - 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

9.2 Приобретение авто-
бусов ы целях созда-

ния условий для 
предоставления 

транспортных услуг 
населению и органи-
зации транспортного 
обслуживания насе-
ления в границах му-
ниципального обра-

зования 

КУМИиЭ 

Итого 9 836,10 9 836,10 - - -    
Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
98,40 98,40 - - -    

Областной 
бюджет 9 737,70 9 737,70 - - -    

10 Подготовка и про-
ведение мероприя-
тий, посвященных 
праздничным  юби-
лейным датам му-

ниципального обра-
зования городской 
округ  «Охинский» 

Администрация 

Итого 3 537,60 - - - - 3 537,60 - - 

Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
3 537,60     3 537,60   



  ВСЕГО по про-
грамме 

 

Итого 677 377,03 121 552,40 115 069,30 76 948,61 63 286,02 102 525,00 98 994,30 99 001,40 

Бюджет МО 
ГО «Охин-

ский» 
597625,50 104 648,60 101 517,90 64 368,90 50 404,90 94 579,80 91 049,10 91 056,20 

Областной 
бюджет 79 751,53 16 903,80 13 551,40 12 579,71 12 881,12 7 945,20 7 945,20 7 945,20 

 



Приложение № 2.1 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городской округ «Охинский» 

от_______________№_______ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 
мероприятий 

 
Ответственный 
исполнитель 

Сроки реализации 
программы 

Ожидаемый непосредственный результат Связь с показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы  начало окончание Краткое описание 

(единицы измерения 
результата) 

Значение 
(количественное 
изменение или 
качественная оценка 
результата) 

1 Поддержка  социальных и общественных инициатив населения городского округа 
1.1 Предоставление 

бесплатного проезда 
отдельной категории 
граждан в 
автомобильном 
пассажирском 
транспорте (кроме 
такси)  в соответствии 
с Решением Собрания 
МО городской округ 
«Охинский» от 
26.11.2015 № 5.27-2 

Администрация 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 
 
Управление 
образования 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

2019 2025 Бесплатные 
проездные талоны 
для отдельной 
категории граждан  

Смягчение 
негативного 
воздействия  на 
социальное 
положение 
отдельной 
категории граждан  

приложение № 3.1, 
индикатор 1.3 

2 Обеспечение  освещения  деятельности  органов местного самоуправления муниципального образования городской округ  «Охинский» в 
средствах массовой информации 

2.1 Размещение  
материалов в печатных  
средствах массовой 
информации 

Администрация 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

2019 2025 Материалы, 
размещенные в 
СМИ 

Обеспечение 
информационного 
освещения 
событий, имеющих 
важное 
общественно-
политическое, 
социально-

приложение № 3.1, 
индикатор 1.4 



экономическое, 
культурное 
значение, в 
средствах массовой 
информации; 
опубликование 
официальных 
материалов 

2.2 Размещение  
материалов в эфире 
телевещания 

Администрация 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

2019 2025 Материалы, 
размещенные в 
СМИ 

Обеспечение 
информационного 
освещения 
событий, имеющих 
важное 
общественно-
политическое, 
социально-
экономическое, 
культурное 
значение в эфире 
телевещания 

приложение № 3.1, 
индикатор 1.5 

3 Совершенствование системы поддержки граждан муниципального образования городской округ  «Охинский» 
3.1 Реализация Решения  

Собрания 
муниципального 
образования  городской 
округ «Охинский» от 
27.03.2003 № 2.24-9 «О 
Положении  о звании  
«Почетный гражданин 
города «Охи» 

Администрация 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

2019 2025 Ежемесячная 
денежная выплата 
лицам (ЕДВ) 

Оказание 
дополнительной 
финансовой 
поддержки  

приложение № 3.1, 
индикатор 1.6 

3.2 Реализация Решения  
Собрания МО 
городской округ 
«Охинский» от 
16.10.2010 № 4.15-2 «О 
пенсионном 
обеспечении лиц, 
замещавших 

Администрация 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

2019 2025 Пенсия за выслугу 
лет 

Оказание 
дополнительной 
финансовой 
поддержки  

приложение № 3.1, 
индикатор 1.7 



муниципальные 
должности и 
муниципальных 
служащих в МО ГО 
«Охинский» 

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

Администрация 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

2019 2021 Ежемесячная 
денежная выплата 
лицам (ЕДВ) 

Оказание 
дополнительной 
финансовой 
поддержки  

приложение № 3.1, 
индикатор 1.8 

3.4 Приобретение жилья на 
вторичном рынке для 
медицинских 
работников – 
участников 
подпрограммы 
«Кадровое обеспечение 
системы 
здравоохранения» 
государственной 
программы 
Сахалинской области 
«Развитие 
здравоохранения в 
Сахалинской области 
на 2014 – 2020 годы» 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

2019 2021 Жилое помещение 
муниципального 
жилого фонда  

Обеспечение 
медицинских 
работников 
жилыми 
помещениями  

приложение № 3.1, 
индикатор 1.9 



3.5 Реализация Решения 
Собрания 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» от 
28.06.2018 № 5.64-7 «О 
внесении изменений и 
дополнений в 
Положение о Почетной 
грамоте 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Администрация 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

2019 2025 Почетная грамота 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

Реализация формы 
признания 
достижений и 
определенных 
заслуг отдельных 
граждан, 
коллективов 
предприятий, 
учреждений и 
организаций, 
общественных 
объединений и 
движений 

приложение № 3.1, 
индикатор 1.10 

3.6 Реализация Решения 
Собрания 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» от 
28.06.2018 № 5.64-5 «О 
внесении изменений и 
дополнений в 
Положение о Почетной 
грамоте Собрания 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Собрание 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

2019 2025 Почетная грамота 
Собрания 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

Реализация формы 
признания 
достижений и 
определенных 
заслуг отдельных 
граждан, 
коллективов 
предприятий, 
учреждений и 
организаций, 
общественных 
объединений и 
движений 

приложение № 3.1, 
индикатор 1.11 

3.7 Реализация Положения 
о ценном  и (или) 
памятном подарках 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Администрация 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

2019 2025 Ценный  и (или) 
памятный подарок 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

Реализация формы 
признания 
достижений и 
определенных 
заслуг отдельных 
граждан, 
коллективов 
предприятий, 
учреждений и 
организаций, 
общественных 
объединений и 
движений 

приложение № 3.1, 
индикатор 1.12 



3.8 Реализация Закона 
Сахалинской области 
от 3 августа 2009 года 
№ 80-ЗО «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
государственными 
полномочиями 
Сахалинской области 
по опеке и 
попечительству 

Администрация 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский 

2020 2025 Субсидия на 
реализацию Закона 
Сахалинской 
области от 3 августа 
2009 года № 80-ЗО 
«О наделении 
органов местного 
самоуправления 
государственными 
полномочиями 
Сахалинской 
области по опеке и 
попечительству 

Вознаграждение 
опекунам и 
попечителям 

Приложение № 3.1 
индикатор 1.25 

4 Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области 
4.1 Развитие и 

модернизация 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности на основе 
стимулирования 
экономической 
деятельности общин и 
родовых хозяйств 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

2019 2025 Субвенция на 
приобретение и 
предоставление 
новых 
материальных 
запасов и основных 
средств, 
используемых для 
осуществления 
традиционных видов 
хозяйственной 
деятельности 
коренных народов 

Защита исконной 
среды обитания, 
традиционных 
образа жизни, 
хозяйствования и 
промыслов 
коренных народов 

приложение № 3.1, 
индикатор 1.13 

4.2 Обновление и 
модернизация 
инфраструктуры в 
местах традиционного 
проживания и 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности коренных 
народов 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

2019 2025 Субвенция на 
приобретение и 
предоставление 
новых 
материальных 
запасов и основных 
средств, 
используемых для 
осуществления 
традиционных видов 
хозяйственной 
деятельности 

Защита исконной 
среды обитания, 
традиционных 
образа жизни, 
хозяйствования и 
промыслов 
коренных народов 

приложение № 3.1, 
индикатор 1.13 



коренных народов 
4.3 Сохранение и развитие 

самобытной культуры 
коренных народов 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

2019 2025 Субвенция на 
приобретение и 
предоставление 
новых 
материальных 
запасов и основных 
средств, 
способствующих 
сохранению, 
развитию, 
популяризации 
фольклора, 
традиций, языка, 
народных 
промыслов 
коренных народов 

Защита исконной 
среды обитания, 
традиционных 
образа жизни, 
хозяйствования и 
промыслов 
коренных народов 

приложение № 3.1, 
индикатор 1.14 

4.4 Ремонт жилья 
коренных народов в 
местах их 
традиционного 
проживания и 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 

МКУ «Управление 
капитального 
строительства» 

2019 2025 Жилые помещения 
(благоустроенные и 
неблагоустроенные), 
в которых 
проживают лица из 
числа коренных 
народов 

Защита исконной 
среды обитания, 
традиционных 
образа жизни, 
хозяйствования и 
промыслов 
коренных народов 

приложение № 3.1, 
индикатор 1.15 

4.5 Обеспечение питанием 
в течение учебного 
года обучающихся из 
числа коренных 
народов, осваивающих 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего 
общего образования 

Управление 
образования 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

2019 2025 Субвенция на 
питание детей из 
числа коренных 
народов в течение 
учебного года 

Защита исконной 
среды обитания, 
традиционных 
образа жизни, 
хозяйствования и 
промыслов 
коренных народов 

приложение № 3.1, 
индикатор 1.16 

4.6 Обеспечение здоровым 
питанием детей из 
числа коренных 
народов в период 

Управление 
образования 
муниципального 
образования 

2019 2025 Субвенция на 
здоровое питание 
детей из числа 
коренных народов в 

Защита исконной 
среды обитания, 
традиционных 
образа жизни, 

приложение № 3.1, 
индикатор 1.17 



летней 
оздоровительной 
кампании 

городской округ 
«Охинский» 

период летней 
оздоровительной 
кампании 

хозяйствования и 
промыслов 
коренных народов 

4.7 Осуществление 
транспортного 
сообщения в места 
традиционного 
проживания и в места 
ведения традиционной 
хозяйственной 
деятельности 

Администрация 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

2019 2025 Субвенция на 
перевозки 
пассажиров  в места 
традиционного 
проживания, 
удаленных от 
райцентра более чем 
на 100 км 

Защита исконной 
среды обитания, 
традиционных 
образа жизни, 
хозяйствования и 
промыслов 
коренных народов 

приложение № 3.1, 
индикатор 1.18 

4.8 Организация 
профессиональной 
подготовки кадров для 
родовых хозяйств и 
общин 

   Субвенция на 
профессиональную 
подготовку кадров 
родовых хозяйств и 
общин 

Обеспечение 
уровня 
профессиональной 
подготовки 
родовых хозяйств и 
общин, 
приобретение 
дополнительных 
знаний по 
направлению 
деятельности 

приложение № 3.1, 
индикатор 1.26 

5 Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
5.1 Повышение уровня 

доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 

Управление 
образования 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский»; 
Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи; 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 

2019 2025 Субсидия на 
обеспечение уровня 
доступности для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения к 
приоритетным 
объектам  и услугам 
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 

Обеспечение 
уровня 
доступности для 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения к 
приоритетным 
объектам  и 
услугам в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 

приложение № 3.1, 
индикатор 1.19 



образования 
городской округ 
«Охинский» 

6 Мероприятия по созданию условий для организации работы органов местного самоуправления муниципального образования городской 
округ «Охинский» 

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

Администрация 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» (МКУ 
«ЭТУ») 

2019 2025 Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 

Создание условий 
для 
функционирования 
муниципальных 
учреждений 

приложение № 3.1, 
индикатор 1.20 

6.2 Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 

Администрация 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» (МКУ 
«ЭТУ») 

2019 2025 Профессиональная 
переподготовка, 
повышение 
квалификации, 
круглые столы, 
выездные семинары 

Повышение 
профессионального 
уровня лиц, 
приобретение 
дополнительных 
знаний по 
соответствующим 
направлениям, 
развитие 
управленческих 
компетенций 

приложение № 3.1, 
индикатор 1.21 

9 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа «Охинский» 

9.1 Возмещение 
выпадающих доходов 
(убытков) при 
осуществлении 
перевозок пассажиров 
автомобильным 
транспортом общего 
пользования 

Администрация 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

2019 2025 Субсидия на 
обеспечение 
стабильного 
функционирования 
муниципального 
автотранспортного 
предприятия при 
осуществлении 
перевозок 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом общего 

Обеспечение 
стабильного 
функционирования 
муниципального 
автотранспортного 
предприятия при 
осуществлении 
перевозок 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом 
общего 

приложение № 3.1, 
индикатор 1.22 



пользования пользования 
9.2 Приобретение 

автобусов для 
предоставления 
транспортных услуг 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

2019 2019 Транспортное 
средство 

Обеспечение 
населения 
качественными 
транспортными 
услугами  

приложение № 3.1, 
индикатор 1.23 

10 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных праздничным  юбилейным датам муниципального образования городской округ  
«Охинский» 

10.1 
  

2023 2023 Запланированные 
мероприятия 

Организация и 
проведение 
запланированных 
мероприятий 

приложение № 3.1, 
индикатор 1.24 

 



Приложение № 3.1  
к постановлению администрации 

муниципального образования  
городской округ «Охинский» 

от_____________№_________     
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Совершенствование муниципального управления» 
 

№ 
пп 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

                                                            Значение по годам 
2019 год Реализация муниципальной программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.3 Количество граждан отдельной 

категории, получивших 
бесплатный проезд в 
автомобильном пассажирском 
транспорте (кроме такси) 

чел 3800 3024 3024 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

1.4 Количество подготовленных и 
опубликованных материалов в 
печатных средствах массовой 
информации 

кв.см 842512 1234997,5 1234997,5 421256 421256 421256 421256 421256 421256 

1.5 Количество подготовленных и 
размещенных материалов в эфире 
телевещания в мин. 

един 624 5542(636) 5542 (636) 636 636 636 636 636 636 

1.6 Количество лиц, имеющих звание 
«Почетный гражданин города 
«Охи» и получивших 
единовременное денежное 
вознаграждение 

чел 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1.7 Количество лиц, замещавших чел 60 60 60 61 61 61 61 61 61 



муниципальные должности  
муниципальных служащих  и 
получивших пенсию за выслугу лет 

1.8 Количество медицинских 
работников, получивших 
единовременное денежное 
вознаграждение 

чел 16 16 16 16 16 - - - - 

1.9 Количество медицинских 
работников, обеспеченных жилыми 
помещениями 

семей 11 5 5 - - - - - - 

1.10 Количество физических и 
юридических лиц, награжденных 
Почетной грамотой 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

чел/ед 0 7 7 - - - - - - 

1.11 Количество физических и 
юридических лиц, награжденных 
Почетной грамотой Собрания 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

чел/ед 0 19 19 - - - - - - 

1.12 Количество физических и 
юридических лиц, награжденных 
ценным  и (или) памятным 
подарком муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» 

чел/ед 0 11 11 - - - - - - 

1.13 Количество общин и родовых 
хозяйств коренных малочисленных 
народов Севера, получивших новые 
материальные запасы и основные 
средства 

един 44* 17 17 17 17 17 17 17 17 



1.14 Количество объединений коренных 
народов, получивших 
материальные запасы и основные 
средства 

един 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.15 Количество лиц из числа коренных 
народов, которым произведен 
ремонт жилых помещений 

семей 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1.16 Количество детей  из числа 
коренных народов, обеспеченных 
питанием в течение учебного года 

чел 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

1.17 Количество детей  из числа 
коренных народов, обеспеченных 
здоровым питанием в период 
летней оздоровительной кампании 

чел 25 65 65 25 25 25 25 25 25 

1.18 Количество перевезенных 
пассажиров в места традиционного 
проживания, удаленных от 
райцентра более чем на 100 км 

чел 160 201 201 160 160 160 160 160 160 

1.19 Количество объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности, обеспеченных 
доступностью инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

един 6 17 17 7 3 3 3 3 3 

1.20 Количество муниципальных 
учреждений, обеспеченных 
расходами на осуществление 
деятельности (оказание услуг) 

един 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.21 Количество лиц,  прошедших 
профессиональную подготовку, 
переподготовку или повышение 
квалификации по 

чел 5 5 5 6 7 7 7 7 7 



соответствующим направлениям 
деятельности 

1.22 Количество пассажиров, 
перевезенных автомобильным 
транспортом общего пользования 

чел 40000 91376 91376 40000 40000 40000 40000 40000 40000 

1.23 Количество приобретенных 
транспортных средств (автобусов) 

един 2 4 4 - - - - - - 

1.24 Количество организованных и 
проведенных мероприятий, 
посвященных праздничным 
юбилейным датам 

един - - - - - - 2 - - 

1.25 Количество лиц, получивших 
вознаграждение за опеку и 
попечительство 

чел - - 0 10 10 10 10 10 10 

1.26 Количество лиц из представителей 
КМНС, прошедших 
профессиональную подготовку 
национальных кадров для родовых 
хозяйств и общин 

чел - - 0 36 36 36 36 36 36 

 
 
 


