
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.10.2018                                                                                                             № 822 

 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 23.12.2013 № 1049 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» «Обеспечение 

населения  муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»                    

качественными услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства на 2014-2025 годы»  

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 

Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьей 9 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление от 23.12.2013 № 1049 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Обеспечение населения  муниципального образования городской округ 

«Охинский»    качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 

годы» (далее Программа): 

1.1 Раздел 11 «Объем и источники финансирования программы» Паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:  



11. Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы в 2014-2025 годах составит: 

     За счет всех источников финансирования -  

       3 061 217,4 тыс. руб., в том числе: 

     2014 год -  1 053 039,5 тыс. руб.   

     2015 год -  312 547,0 тыс. руб.   

     2016 год -  719 686,5 тыс. руб.   

     2017 год -  394 874,9 тыс. руб.   

     2018 год -  338 470,3 тыс. руб.   

     2019 год -  44 781,1 тыс. руб.   

     2020 год -  9 907,2 тыс. руб.   

     2021 год -  88 510,9 тыс. руб.   

     2022 год -  24 500,0 тыс. руб.   

     2023 год -  24 800,0 тыс. руб.   

     2024 год -  25 000,0 тыс. руб.   

     2025 год -  25 100,0 тыс. руб.   

         

     Из него по источникам:   

      - за счет средств областного бюджета -  

       2 514 187,3 тыс. руб., в том числе: 

     2014 год -  1 026 669,0 тыс. руб.   

     2015 год -  288 363,6 тыс. руб.   

     2016 год -  532 657,3 тыс. руб.   

     2017 год -  319 798,5 тыс. руб.   

     2018 год -  298 967,1 тыс. руб.   

     2019 год -  39 178,5 тыс. руб.   

     2020 год -  4 553,3 тыс. руб.   

     2021 год -  800,0 тыс. руб.   

     2022 год -  800,0 тыс. руб.   

     2023 год -  800,0 тыс. руб.   

     2024 год -  800,0 тыс. руб.   

     2025 год -  800,0 тыс. руб.   

         

      - за счет средств местного бюджета -  

       547 030,1 тыс. руб., в том числе: 

     2014 год -  26 370,5 тыс. руб.   

     2015 год -  24 183,4 тыс. руб.   

     2016 год -  187 029,2 тыс. руб.   

     2017 год -  75 076,4 тыс. руб.   

     2018 год -  39 503,2 тыс. руб.   

     2019 год -  5 602,6 тыс. руб.   

     2020 год -  5 353,9 тыс. руб.   

     2021 год -  87 710,9 тыс. руб.   

     2022 год -  23 700,0 тыс. руб.   

     2023 год -  24 000,0 тыс. руб.   

     2024 год -  24 200,0 тыс. руб.   

     2025 год -  24 300,0 тыс. руб.   

  



 1.2. В приложении № 4 Программы внести следующие изменения: 

 - в пункте б/н «Муниципальная программа "Обеспечение населения 

муниципального образования городской округ "Охинский" качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы", в том числе:» в строке «ВСЕГО» 

в столбце «всего по муниципальной программе» цифры «2 873 271,6» заменить на цифры 

«2 873 306,5», в столбце «2018» цифры «338 435,4» заменить цифрами «338 470,3»; в 

строке «местный бюджет» в столбце «всего по муниципальной программе» цифры 

«363 084,3» заменить цифрами «363 119,2», в столбце «2018» цифры  «39 468,3» заменить 

на цифры «39 503,2»;  

 - в пункте 7 «Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции жилищного 

фонда» в строке «итого» в столбце «всего по муниципальной программе» цифру 

«72 907,7» заменить на цифру «66 907,7», в столбце «2019» цифру  «3 262,8» заменить на 

цифру «262,8», в столбце «2020» цифру «3 262,8» заменить на цифру «262,8»; в строке 

«местный бюджет»  в столбце «всего по муниципальной программе»  цифру «72 907,7» 

заменить на цифру «66 907,7», в столбце «2019» цифру «3 262,8» заменить на цифру 

«262,8», в столбце «2020» цифру «3 262,8» заменить на цифру «262,8»; 

 - в пункте 14 «Компенсация затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» в строке «итого» в столбце «всего по муниципальной 

программе» цифры «36 747,5» заменить на цифры «36 782,4», в столбце «2018» цифры 

«13 525,4» заменить на цифры «13 560,3»;  в строке «местный бюджет» столбце «всего по 

муниципальной программе»  цифры «496,3» заменить на цифры «531,2», в столбце «2018» 

цифры «325,4» заменить на цифры «360,3»; 

 - в пункте 15 «Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) 

объектов бытового обслуживания» в строке «итого» в столбце «всего по муниципальной 

программе» цифры «48 064,1» заменить на цифры «54 064,1», в столбце «2019» цифру 

«0,0» заменить на цифру «3 000,0», в столбце «2020» цифру «0,0» заменить на цифру «3 

000,0»; в строке «местный бюджет» в столбце «всего по муниципальной программе» 

цифры «8 064,1» заменить на цифры «14 064,1»,  в столбце «2019» цифру «0,0» заменить 

на цифру «3 000,0», в столбце «2020» цифру «0,0» заменить на цифру «3 000,0». 

 1.3. В приложении № 4.1 Программы внести следующие изменения: 

 -  в пункте б/н «Муниципальная программа "Обеспечение населения 

муниципального образования городской округ "Охинский" качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы", в том числе:» в строке «ВСЕГО» 

в столбце «всего по муниципальной программе» цифры «193 910,9» заменить на цифры 



«187 910,9», в столбце «2021» цифры «94 510,9» заменить на цифры «88 510,9»; в строке 

«областной бюджет» в столбце «всего по муниципальной программе» цифры «67 776,1» 

заменить на цифры «4 000,0», в столбце «2021» цифры «64 576,1» заменить на цифры 

«800,0»; в строке «местный бюджет» в столбце «всего по муниципальной программе» 

цифры «126 134,8» заменить на цифры «183 910,9», в столбце «2021» цифры «29 934,8» 

заменить на цифры «87 710,9».  

 - в пункте 15 «Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) 

объектов бытового обслуживания» в строке «итого» в столбце «всего по муниципальной 

программе» цифры «70 470,9» заменить на цифры «64 470,8», в столбце «2021» цифры «70 

470,9» заменить на цифры «64 470,9»; в строке «областной бюджет» в столбце «всего по 

муниципальной программе» цифры «63 776,1» заменить на цифры «0,0», в столбце «2021» 

цифры«63 776,1» заменить на цифры «0,0»; в строке «местный бюджет» в столбце «всего 

по муниципальной программе» цифры «6 694,8» заменить на цифры «64 470,9», в столбце 

«2021» цифры «6 694,8» заменить на цифры «64 470,9». 

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

разместить на официальном сайте муниципального образования городской округ 

«Охинский» www. adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский»                  

Рычкову Н. А. 

 

 

И.о главы муниципального образования                                   Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 



 


