
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от _16.12.2014 г._                                                                                                    №    928 _ 

г. Оха 
 
 
О внесении изменений и дополнений  
постановление администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
19.09.2014 г.  №650 «Об 
утверждении муниципальной 
целевой программы «Строительство 
жилья на территории 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» на 
2010-2015 годы» 
    
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 

бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства  Сахалинской области от 

03.09.2010 №423 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Сахалинской 

области «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010-2015 годы», в целях 

создания на территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

благоприятных условий для развития рынка доступного жилья,  руководствуясь Уставом  

муниципального образования городской округ «Охинский»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 19.09.2014 г.  № 650 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Строительство жилья на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» на 2010-2015 годы» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «Строительство жилья на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2010-2015 годы» заменить 

на слова «Строительство жилья на территории городского округа «Охинский» на 2010-2015 

годы». 



1.2. В пункте 1 слова Строительство жилья на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2010-2015 годы» заменить на слова 

«Строительство жилья на территории городского округа «Охинский» на 2010-2015 годы». 

1.3. В приложении №1: 

1.3.1. В разделе «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 

целевой программы «Строительство жилья на территории городского округа «Охинский» 

на 2010-2015 годы» приложения № 1 постановления цифры «556180,20» заменить цифрами 

«598646,45»; цифры «219904,70» заменить цифрами «289416,45»; цифры «153272,60» 

заменить цифрами «126227,10»; цифры «534494,90» заменить цифрами «584501,30»; 

цифры «217826,80» заменить цифрами «288017,50»; цифры «145149,10» заменить цифрами 

«124964,80»; цифры «21685,30» заменить цифрами «14145,15»; цифры «2077,9» заменить 

цифрами «1398,95»; цифры «8123,5» заменить цифрами «1262,30». 

1.3.2. в приложении № 1 «Объем финансирования целевой программы 

«Строительство жилья на территории городского округа «Охинский» на 2010-2015 годы» 

цифры «556180,20» заменить цифрами «598646,45»; цифры «219904,70» заменить цифрами 

«289416,45»; цифры «153272,60» заменить цифрами «126227,10»; цифры «534494,90» 

заменить цифрами «584501,30»; цифры «217826,80» заменить цифрами «288017,50»; 

цифры «145149,10» заменить цифрами «124964,80»;  цифры «21685,30» заменить цифрами 

«14145,15»; цифры «2077,9» заменить цифрами «1398,95»; цифры «8123,5» заменить 

цифрами «1262,30»; цифры «459603,00» заменить цифрами «522136,80»; цифры 

«200818,40» заменить цифрами «287089,10»; цифры «134607,10» заменить цифрами 

«110870,20»; цифры «444518,90» заменить цифрами «513171,00»; цифры «199450,00» 

заменить цифрами «285813,50»; цифры «127472,90» заменить цифрами «109761,50»; 

цифры «15084,10» заменить цифрами «8965,80»; цифры «1368,40» заменить цифрами 

«1275,60»; цифры «7134,20» заменить цифрами «1108,70»; цифры «96577,20» заменить 

цифрами «76509,65»; цифры «19086,30» заменить цифрами «2327,35»; цифры «18665,50» 

заменить цифрами «15356,90»; цифры «89976,00» заменить цифрами «71330,30»; цифры 

«18376,80» заменить цифрами «2204,00»; цифры «17676,20» заменить цифрами «15203,30»; 

цифры «709,50» заменить цифрами «123,35»; цифры «989,30» заменить цифрами «153,60»;  

1.4. В приложении № 3: 

1.4.1. В разделе «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры» целевой 

программы «Строительство жилья на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» на 2010-2015 годы» цифры «96577,20» заменить цифрами «76509,65»;  

цифры «19086,30» заменить цифрами «2327,35»; цифры «18665,50» заменить цифрами 

«15356,90»; цифры «89976,00» заменить цифрами «71330,30»; цифры «18376,80» заменить 



цифрами «2204,00»; цифры «17676,20» заменить цифрами «15203,30»;  цифры «6601,20» 

заменить цифрами «5179,35»; цифры «709,50» заменить цифрами «123,35»; цифры 

«989,30» заменить цифрами «153,60». 

1.4.2. в приложении № 1 «Объем финансирования подпрограммы «Строительство 

инженерной и транспортной инфраструктуры» целевой программы «Строительство жилья 

на территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2010-2015 

годы» цифры «96577,20» заменить цифрами «76509,65»;  цифры «19086,30» заменить 

цифрами «2327,35»; цифры «18665,50» заменить цифрами «15356,90»; цифры «89976,00» 

заменить цифрами «71330,30»; цифры «18376,80» заменить цифрами «2204,00»; цифры 

«17676,20» заменить цифрами «15203,30»;  цифры «6601,20» заменить цифрами «5179,35»; 

цифры «709,50» заменить цифрами «123,35»; цифры «989,30» заменить цифрами «153,60». 

1.5. В приложении № 4: 

1.5.1. В разделе «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Обеспечение жильем жителей муниципального образования городской 

округ «Охинский» целевой программы «Строительство жилья на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2010-2015 годы» цифры 

«459603,00» заменить цифрами «522136,80»; цифры «200818,40» заменить цифрами 

«287089,10»; цифры «134607,10» заменить цифрами «110870,20»; цифры «444518,90» 

заменить цифрами «513171,00»; цифры «199450,00» заменить цифрами «285813,50»;  

цифры «127472,90» заменить цифрами «109761,50»; цифры «15084,10» заменить цифрами 

«8965,80»; цифры «1368,40» заменить цифрами «1275,60»; цифры «7134,20» заменить 

цифрами «1108,70». 

1.5.2. в приложении № 1 «Объем финансирования подпрограммы «Обеспечение 

жильем жителей муниципального образования городской округ «Охинский» целевой 

программы «Строительство жилья на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» на 2010-2015 годы» цифры «459603,00» заменить цифрами «522136,80»;  

цифры «200818,40» заменить цифрами «287089,10»; цифры «134607,10» заменить цифрами 

«110870,20»; цифры «444518,90» заменить цифрами «513171,00»; цифры «199450,00» 

заменить цифрами «285813,50»;  цифры «127472,90» заменить цифрами «109761,50»; 

цифры «15084,10» заменить цифрами «8965,80»; цифры «1368,40» заменить цифрами 

«1275,60»; цифры «7134,20» заменить цифрами «1108,70». 

2. Дополнить муниципальную целевую программу «Строительство жилья на 

территории городского округа «Охинский» на 2010-2015 годы» утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 19.09.2014 г.  № 650 приложением № 5 «Перечень мероприятий (объектов), 

объемы средств на финансирование целевой программы «Строительство жилья на 



территории городского округа «Охинский» на 2010 -2015 годы» (приложение № 1 к 

настоящему постановлению прилагается). 

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

разместить на официальном Интернет-сайте администрации www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

строительства и развития инфраструктуры Е.Ю. Зотову. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                             В.И. Никулин 
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский»  
 от _16.12.2014 г._ № _928__ 
 
Приложение № 5 
к целевой программе «Строительство жилья на 
территории городского округа  «Охинский»  
на 2010 -2015 годы»  
 

 
Перечень мероприятий (объектов), объемы средств* на финансирование 

целевой программы «Строительство жилья на территории городского округа  «Охинский» на 2010 -2015 годы»                                                                                                                                                                         

 
 

     
тыс. руб. 

№ п.п. Наименование подпрограммы, мероприятия, объекта 
Всего на   

2011-2015 
годы 

в том числе по годам реализации Программы  

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Всего по Программе 598 646,45 1 883,60 15 840,00 165 279,30 289 416,45 126 227,10 
  в том числе за счет средств:             
  - привлеченные субсидии бюджетов других уровней 584 501,30 0,00 15 000,00 156 519,00 288 017,50 124 964,80 
  - местный бюджет 14 145,15 1 883,60 840,00 8 760,30 1 398,95 1 262,30 
                

1.1. 
Подпрограмма «Обеспечение жильем жителей муни-
ципального образования городской округ «Охин-
ский» 

522 136,80 0,00 0,00 124 177,50 287 089,10 110 870,20 

  в том числе за счет средств:             
  - привлеченные субсидии бюджетов других уровней 513 171,00 0,00 0,00 117 596,00 285 813,50 109 761,50 
  - местный бюджет 8 965,80 0,00 0,00 6 581,50 1 275,60 1 108,70 

1.1.1. Развитие жилищного строительства, на строительство 
(приобретение на первичном рынке) жилья 397 959,30       287 089,10 110 870,20 

  в том числе за счет средств:             
  - привлеченные субсидии бюджетов других уровней 395 575,00       285 813,50 109 761,50 

 



№ п.п. Наименование подпрограммы, мероприятия, объекта 
Всего на   

2011-2015 
годы 

в том числе по годам реализации Программы  

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  - местный бюджет 2 384,30       1 275,60 1 108,70 

1.1.1.1 Строительство 18-квартирного жилого дома №7 (пло-
щадка №3) в г. Охе 0,00           

  в том числе за счет средств:             
  - привлеченные субсидии бюджетов других уровней 30 309,50       30 309,50   
  - местный бюджет 1 275,60       1 275,60   

1.1.1.2. Строительство квартир с привлечением средств инвесто-
ра в г. Охе (115 квартир) 0,00           

  в том числе за счет средств:             
  - привлеченные субсидии бюджетов других уровней 255 504,00       255 504,00   
  - местный бюджет 0,00       0,00   
                

1.2. Подпрограмма «Строительство инженерной и транс-
портной инфраструктуры» 76 509,65 1 883,60 15 840,00 41 101,80 2 327,35 15 356,90 

  в том числе за счет средств:             
  - привлеченные субсидии бюджетов других уровней 71 330,30 0,00 15 000,00 38 923,00 2 204,00 15 203,30 
  - местный бюджет 5 179,35 1 883,60 840,00 2 178,80 123,35 153,60 

1.2.1. 
Подготовка проектной документации для строительства, 
реконструкции инженерной и транспортной инфраструк-
туры 

1 583,95       1 583,95   

  в том числе за счет средств:             
  - привлеченные субсидии бюджетов других уровней 1 500,00       1 500,00   
  - местный бюджет 83,95       83,95   

1.2.1.1. 
Разработка проектной документации для строительства 
инженерной и транспортной инфраструктуры площадки 
№2 к жилому дому поул. Комсомольской 

1 583,95       1 583,95   

  в том числе за счет средств:             
  - привлеченные субсидии бюджетов других уровней 1 500,00       1 500,00   

 
 



№ п.п. Наименование подпрограммы, мероприятия, объекта 
Всего на   

2011-2015 
годы 

в том числе по годам реализации Программы  

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  - местный бюджет 83,95       83,95   

1.2.2. 
Выполнение инженерных изысканй дл строительства, 
реконструкции инженерной и транспортной инфраструк-
туры 

743,40       743,40   

  в том числе за счет средств:             
  - привлеченные субсидии бюджетов других уровней 704,00       704,00   
  - местный бюджет 39,40       39,40   

1.2.2.1. Инженерные изыскания (площадка №2) 743,40       743,40   
  в том числе за счет средств:             
  - привлеченные субсидии бюджетов других уровней 704,00       704,00   
  - местный бюджет 39,40       39,40   

*Объем средств на реализацию Программы ежегодно корректируется с учетом бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета и средств, 
предусмотренных законом Сахалинской области об Областном бюджете, а также средств муниципального образования городской округ "Охинский" на 
соответствующий финансовый год. 
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