
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от  13.11.2018  №   851 

 
г. Оха 

 

О внесении изменений в поста-

новление администрации  муни-

ципального образования город-

ской округ «Охинский» от 

28.12.2017 № 1175 «Об утвер-

ждении муниципальной про-

граммы муниципального образо-

вания городской округ «Охин-

ский» «Формирование современ-

ной городской среды на террито-

рии муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 

2018-2022 годы» 
 

 

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 

муниципальной политики в области дорожного хозяйства и благоустройства в муниципаль-

ном образовании городской округ «Охинский», постановлением администрации муници-

пального образования городской округ «Охинский» от 19.06.2014 № 413 «О внесении изме-

нений в Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский», их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального  об-

разования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение № 3 к постановлению администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 28.12.2017 № 1175 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городской округ Охинский» 



«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2018-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение программы» подпункт 2.9 изложить в сле-

дующей редакции: 

№

№ 

п/п 

Наименова-

ние  под-

программы, 

ведом-

ственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприя-

тия 

Наименова-

ние главного 

распорядите-

ля средств 

бюджета 

Источники 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

Сумма 

расхо-

дов 

всего 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.9 

Организа-

ция  и со-

держание 

мест захо-

ронения 

(кладбищ) 

Администра-

ция МО ГО 

"Охинский" 

Итого 

 9 245,6 3 759,0 743,3 743,3 2 000,0 2 000,0 

Федераль-

ный бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

 3 361,3 737,2 743,3 406,4 737,2 737,2 

МКУ "УКС 

ГО "Охин-

ский" 

 

Бюджет МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

 5 884,3 3 021,8 0,0 336,9 1 262,8 1 262,8 

  

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

стить на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

 главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы адми-

нистрации муниципального образования городской округ «Охинский» по строительству и 

развитию инфраструктуры Е.Ю. Зотову. 

 

 

Глава муниципального образования                                  С.Н. Гусев  

городской округ «Охинский»       

 

 

 

 

 

 


