
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
г. Оха 

 
О внесении изменений в 
постановление администрации  
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
30.06.2014 № 430 «Об утверждении 
плана благоустройства и озеленения 
территории городского округа 
«Охинский» на 2014 г.»  
  
 
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании 

поправок, принятых в бюджет решениями собрания внесенных изменений в утвержденные 

ассигнования на 2014 год,  руководствуясь ст. 9 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В «План благоустройства и озеленения территории городского округа «Охинский» 

на 2014год», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 30.06.2014 № 430 , внести следующие изменения : 

1.1 В раздел 3 «Организация освещения улиц»: 

1.1.1. по строке 3.1  «Организация  освещения  улиц» в столбце  «МО городской  округ 

«Охинский» цифры «13 670,10» заменить  цифрами «13 444,20»; в столбце «Всего: бюджет и 

другие источники» цифры «13 670,10» заменить  цифрами «13 444,20»; 

1.1.2. по строке 3.1.1    «Энергоснабжение,    содержание    и    установка    линий    и  
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оборудования электроосвещения внутридворовых территорий»  в столбце «МО городской 

округ «Охинский»» цифры «10 351,80» заменить  цифрами «10 125,90»; в столбце «Всего: 

бюджет и другие источники» цифры «10 351,80» заменить  цифрами «10 125,90»; 

1.1.3. по строке 3.1.1.1  «Благоустройство.    Уличное    освещение»   в    столбце  «МО 

городской округ «Охинский»» цифры «5 835,10» заменить  цифрами «5 609,2»; в столбце 

«Всего: бюджет и другие источники» цифры «5 835,10» заменить  цифрами «5 609,2»; 

1.1.4. по строке «Итого п.3»  в  столбце  «МО  городской  округ  «Охинский»»   цифры  

«13 670,10» заменить  цифрами «13 444,20»; в столбце «Всего: бюджет и другие источники» 

цифры «13 670,10» заменить  цифрами «13 444,20»; 

1.1.6. по строке 6.2 «Рекультивация  мест   сбора   отработанных   ТБО   в    Охинском 

 районе, в т. ч.»    столбец   «Бюджет   Сахалинской   области»    дополнить     цифрами  

«10 020,6»; столбец «МО  городской  округ  «Охинский»» дополнить цифрами «475,5»; 

столбец «Всего: бюджет и другие источники» дополнить цифрами «10 496,1»; 

           1.1.7. по строке 6.2.1. в столбце «наименование» слова «с. Некрасовка» заменить 

словами «Рекультивация несанкционированной свалки с. Некрасовка», столбец   «Бюджет 

Сахалинской области» дополнить цифрами «10 020,6»; столбец «МО  городской  округ  

«Охинский»» дополнить цифрами «475,5»; столбец «Всего: бюджет и другие источники» 

дополнить цифрами «10 496,1»; 

1.1.8 по строке «Итого п.6» столбец    «Бюджет    Сахалинской    области»    дополнить  

цифрами «10 020,6» в  столбце «МО городской округ «Охинский»» цифры «2 000,00» 

заменить  цифрами «2 475,5»; в столбце «Всего: бюджет и другие источники» цифры 

«2 000,00» заменить  цифрами «12 496,1»; 

1.1.9 по строке 7.1 «Снос ветхих и аварийных домов после расселения, в т.ч.:» в  

столбце  «МО городской округ «Охинский»» цифры «279,80» заменить  цифрами «272,70»; в 

столбце «Всего: бюджет и другие источники» цифры «5 279,80» заменить  цифрами 

«5 272,70»; 

           1.1.10 строки 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6 исключить; 

           1.1.11  по строке «Итого п.7» в столбце  «МО городской округ «Охинский»» цифры 

«439,80» заменить  цифрами «432,7»; в столбце «Всего: бюджет и другие источники» цифры 

«5 439,8» заменить  цифрами «5 432,7»; 

1.1.12. по строке «Итого  по  плану»  в столбце    «Бюджет       Сахалинской   области» 

цифры «11 898,30» заменить цифрами «21 918,9» в  столбце  «МО  городской  округ  

«Охинский»» цифры «145 877,09» заменить  цифрами «146 119,59»; в столбце «Всего: 

бюджет и другие источники» цифры «157 775,39» заменить  цифрами «168 038,49». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «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 строительству 

и развитию инфраструктуры Е.Ю. Зотову. 
 
 
 
 
 

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

                                             В.И.Никулин 
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