
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 25.06.2019  №   438 

 
г. Оха 

 

О внесении изменений в поста-

новление администрации  муни-

ципального образования город-

ской округ «Охинский» от 

22.01.2019  № 22 «Об утверждении 

Перечня объектов подлежащих 

финансированию в рамках реали-

зации муниципальной программы 

«Формирование современной го-

родской среды на территории му-

ниципального образования город-

ской округ «Охинский» в 2019 го-

ду» 
 

 

            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 благоустройства в муниципальном образовании город-

ской округ «Охинский», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования го-

родской округ «Охинский» Сахалинской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 22.01.2019 № 22 «Об утверждении Перечня объектов, подлежащих фи-

нансированию в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современ-

ной городской среды на территории муниципального образования городской округ «Охин-

ский» в 2019 году» следующие изменения: 

1.1 В перечне объектов, подлежащих финансированию в рамках реализации муници-

пальной программы «Формирование современной городской среды на территории муници-

пального образования городской округ «Охинский» в 2019 году» пункты 1.7 – 1.14; 2; 2.2; 



2.2.2; 2.3; 2.4; 2.4.2; 2.4.2.1; 2.4.2.2; 2.4.2.2.1; 2.4.2.3; 2.5; 2.5.2; 2.5.2.1; 2.5.5;2.5.7; 2.5.8 изло-

жить в следующей редакции: 

№№ 

п/п 

Наименование  объ-

ектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. руб 
Ответственный 

исполнитель Всего ОБ 
Софинансирова-

ние из МБ 
МБ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.7 

Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации на капи-

тальный ремонт 

дворовых террито-

рий. 2 000,0     2 000,0 МКУ УКС 

1.8 

Инженерные изыс-

кания для разработ-

ки проектно-

сметной документа-

ции на капитальный 

ремонт дворовых 

территорий. 1 000,0     1 000,0 МКУ УКС 

1.9 

Капитальный ре-

монт дворовой тер-

риторий многоквар-

тирного дома по ул. 

Ленина, 14  1 086,4     1 086,4 МКУ УКС 

1.10 

Инженерные изыс-

кания для разработ-

ки проектно-

сметной документа-

ции на капитальный 

ремонт проездов к 

дворовым террито-

риям 1 000,0     1 000,0 МКУ УКС 

1.11 

Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации на капи-

тальный ремонт 

проездов к дворо-

вым территориям 2 000,0     2 000,0 МКУ УКС 

1.12 

Капитальный ре-

монт дворовой тер-

ритории многоквар-

тирных домов  по 

ул. 50 лет Октября 

(2 этап) 2 889,7     2 889,7 МКУ УКС 

1.13 

Капитальный ре-

монт дворовой тер-

ритории многоквар-

тирных домов  по 

ул. 50 лет Октября 

(3этап) 3 401,1     3 401,1 МКУ УКС 

1.14 

Проверка достовер-

ности сметной до-

кументации 100,0     100,0 МКУ УКС 

2 

Капитальный ре-

монт и содержание 

общественных тер-

риторий подлежа-

щих благоустрой-

ству 44 273,8 14 761,2 179,1 29 333,5   

2.2 

Прочие мероприя-

тия по благоустрой-

ству муниципально- 12 858,1     12 858,1 

Администрация 

МО ГО "Охин-

ский" 



№№ 

п/п 

Наименование  объ-

ектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. руб 
Ответственный 

исполнитель Всего ОБ 
Софинансирова-

ние из МБ 
МБ 

1 2 3 4 5 6 7 

го образования го-

родской округ 

"Охинский" 

2.2.2 

Прочие мероприя-

тия по благоустрой-

ству муниципально-

го образования го-

родской округ 

"Охинский". Летнее 

содержание. 9 949,9     9 949,9 

Администрация 

МО ГО "Охин-

ский" 

2.3 

Мероприятия по 

акарицидной обра-

ботке и дератизации 246,6     246,6 

Администрация 

МО ГО "Охин-

ский" 

2.4 

Мероприятия по 

благоустройству 

городов и населен-

ных пунктов. 11 057,9 2 914,2 29,4 8 114,3   

2.4.2 

 Установка детских 

площадок, малых 

архитектурных 

форм и спортивных 

комплексов на дво-

ровых территориях 

многоквартирных 

домов. Устройство 

покрытий площа-

док. 10 047,6 2 914,2 29,4 7 104,0 МКУ УКС 

2.4.2.1 

Устройство военно-

спортивной полосы 

препятствий, в том 

числе проверка до-

стоверности опре-

деления сметной 

стоимости.  5 901,2     5 901,2 МКУ УКС 

2.4.2.2 

Установка детско-

спортивной пло-

щадки по ул. Лени-

на.  2 943,6 2 914,2 29,4 0,0 

МКУ УКС по 

субсидии 

2.4.2.2.

1 

Установка детско-

спортивной пло-

щадки по ул. Лени-

на.  2 914,2 2 885,1 29,1   

МКУ УКС на 

аукцион 

2.4.2.3 
Нераспределенный 

остаток 
1 202,8     1 202,8   

2.5 

Капитальный ре-

монт и ремонт про-

чих территорий 

(пешеходные зоны, 

тротуары, площади 

и скверы) 11 381,9 10 157,0 102,6 1 122,3   

2.5.2 

Ремонт территорий 

объектов образова-

ния и культуры  10 359,6 10 157,0 102,6 100,0 МКУ УКС 

2.5.2.1 

"Обустройство тер-

ритории к социаль-

но-

реабилитационному 

центру для несо- 10 188,6 10 086,7 101,9 0,0 МКУ УКС 



№№ 

п/п 

Наименование  объ-

ектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. руб 
Ответственный 

исполнитель Всего ОБ 
Софинансирова-

ние из МБ 
МБ 

1 2 3 4 5 6 7 

вершеннолетних 

"Родник" 

2.5.5 

Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации по объек-

ту «Благоустрой-

ство городского 

парка в г. Оха», в 

том числе проверка 

достоверности 

сметной документа-

ции 789,2     789,2 МКУ УКС 

2.5.7 

Благоустройство 

городского парка в 

г. Оха  0,0     0,0 МКУ УКС 

2.5.8 

Возврат в областной 

бюджет в результа-

те недостижения 

показателя резуль-

тативности исполь-

зования субсидии на 

поддержку муници-

пальных программ 

формирования со-

временной город-

ской среды 33,1     33,1 МКУ УКС  

 Всего по перечню 
204 213,9 154701,3 1 592,7 47 919,9  

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

разместить 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.В. Проценко. 
 

Глава муниципального образования                           С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»                     


