
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от   26.03.2020                                                                                                               № 193 

г. Оха 

 

О заключении муниципального 

контракта на выполнение работ для 

обеспечения муниципальных нужд с 

длительным производственным 

циклом 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 72 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

городской округ «Охинский» городской округ «Охинский», постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 30.04.2015 

№ 258 «Об утверждении порядка принятия администрацией муниципального образования 

городской округ «Охинский» решений о заключении муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 

нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств», в целях реализации мероприятия «Обеспечение благоустроенным жильем 

граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 

01.01.2012» подпрограммы № 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории Сахалинской области» государственной программы 

Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным 

жильем», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 

06.08.2013 № 428 (ред. от 25.12.2019),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом и экономике МО 

городской округ «Охинский» (Поземский А.А.) заключить муниципальный контракт, 



предметом которого является приобретение жилых помещений на первичном рынке 

жилья в городе Охе, длительность производственного цикла которого превышает срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

2. Утвердить следующие планируемые результаты исполнения муниципального 

контракта: приобретение в муниципальную собственность 46 квартир общей площадью – 

2 585,0 кв.м, в том числе: однокомнатных – 6 квартир общей площадью 40,0 кв.м каждая, 

двухкомнатных – 35 квартир общей площадью 57,0 кв.м каждая, трехкомнатных – 5 

квартир общей площадью 70,0 кв.м каждая. 

3. Утвердить предельный срок исполнения обязательств по контракту – 31.12.2023.  

4. Утвердить предельный объем средств на оплату муниципального контракта с 

длительным производственным циклом в размере 282 205 147 (двести восемьдесят два 

миллиона двести пять тысяч сто сорок семь) рублей 94 коп., в том числе: в 2020 году – 

28 220 514 (двадцать восемь миллионов двести двадцать тысяч пятьсот четырнадцать) 

рублей 80 коп., в 2023 году – 253 984 633 (двести пятьдесят три миллиона девятьсот 

восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать три) рубля 14 коп. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике МО городской округ 

«Охинский» А.А. Поземского. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Гусев С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


