
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.10.2020 г.                                                                                                 № 691 

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации от 

03.02.2020 № 45 «Об 

утверждении Перечня объектов и 

мероприятий, подлежащих 

финансированию в рамках 

реализации  муниципальной 

программы «Совершенствование 

и развитие дорожного хозяйства, 

повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» в 

2020 году» 
 

 

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации муниципальной политики совершенствования и развития дорожного хозяйства, 

повышения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской 

округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации от 03.02.2020 № 45 «Об утверждении 

Перечня объектов и мероприятий, подлежащих финансированию в рамках реализации  

муниципальной программы «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, 

повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» в 2020 году» следующие изменения (прилагается).  

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, энергетики 

и связи администрации муниципального образования городской округ «Охинский» внести 



 

 

соответствующие изменения в муниципальную программу и План-график реализации 

муниципальной программы на 2020 год. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский» Рычкову Н.А. 

 

И.о. главы муниципального образования                             

городской округ «Охинский»                                                                                  Н.А. Рычкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



 

 

 

 

  

Приложение                                                          

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ "Охинский"                                    

от 22.10.2020 № 691 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

пп 

Наименование объектов и 

мероприятий 
Лимит на 2020 год, тыс.руб. Ответственный 

исполнитель 

Всего 
Областно

й бюджет 

Местный 

бюджет 

МБ вне 

соглашени

я 

  

Муниципальная программа 

"Совершенствование и 

развитие дорожного 

хозяйства, повышение 

безопасности дорожного 

движения в муниципальном 

образовании городской 

округ "Охинский" 

302 218,1 162 860,0 920,2 138 437,9   

I 

Подпрограмма 

«Совершенствование и 

развитие дорожного 

хозяйства на территории 

муниципального 

образования городской  

округ "Охинский" 

302 218,1 162 860,0 920,2 138 437,9   

1. 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" и 

дорожных сооружений, 

являющихся их 

технологической частью, в 

том числе: 

106 163,9 11 300,2 114,2 94 749,5 

Администрац

ия МО 

городской 

округ 

"Охинский"                 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

1.1 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

100 300,2 11 300,2 114,2 88 885,8 

Администраци

я МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.1.

1 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

60 000,0 0,0 0,0 60 000,0 

Администраци

я МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.1.

2 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

29 016,2 11 300,2 114,2 17 601,8 

Администраци

я МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.1.

3 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

11 284,0 0,0 0,0 11 284,0 

Администраци

я МО 

городской 

округ 

"Охинский" 



 

 

1.2. 

Организационно-

планировочные и 

инженерные меры, 

направленные на 

совершенствование 

организации движения 

транспортных средств и 

пешеходов, в том числе: 

1 977,5 0,0 0,0 1 977,5 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский"  

1.2.

1. 

Установка и капитальный 

ремонт автобусных 

павильонов 

1 890,0 0,0 0,0 1 890,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

1.2.

3. 

Приобретение дорожных 

знаков уличной дорожной 

сети 

87,5 0,0 0,0 87,5 

Администраци

я МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.3. 

Мероприятия, 

направленные на развитие 

системы организации 

движения транспортных 

средств и пешеходов, 

повышение безопасности 

дорожных условий, в том 

числе: 

3 886,2 0,0 0,0 3 886,2 

Администрац

ия МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

1.3.

1. 

Установка ограничивающих 

пешеходных ограждений 

перильного типа проходящих 

вдоль детских учреждений 

3 131,3 0,0 0,0 3 131,3 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

1.3.

2. 

Покраска ограничивающих 

пешеходных ограждений 

перильного типа проходящих 

вдоль детских учреждений 

299,91 0,00 0,00 299,91 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

1.3.

4. 

Приобретение и установка 

инженерно-технических 

средств обеспечения 

транспортной безопасности 

455,0 0,0 0,0 455,0 

Администраци

я МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

2. 

Капитальный и текущий 

ремонт, реконструкция и 

строительство 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

185 314,2 151 559,8 806,0 32 948,4 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1 

Капитальный ремонт и 

(или) ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

115 760,6 83 080,0 114,2 32 566,4 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

1 

Ремонт участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" 

7 595,8 7 585,4 10,4 0,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 



 

 

2.1.

2 

Ремонт участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" 

4 500,0 4 259,3 6,0 234,7 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

3 

Ремонт участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" 

18 146,2 0,0 0,0 18 146,2 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

4 

Ремонт участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" 

590,4 0,0 0,0 590,4 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

5 

Ремонт участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" (оплата по 

исполнительным листам 

ОГУДП) 

4 605,6 0,0 0,0 4 605,6 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

6 

Капитальный и текущий 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" 

1 097,367 0,000 0,000 1 097,367   

2.1.

7 

Ремонт проезда от ул. 

Дзержинского (торец дома 39 

по ул. Дзержинского) до ул. 

Дзержинского, д. 37/1 

252,442 0,000 0,000 252,442 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

8 

Выполнение инженерных 

изысканий по объекту: 

«Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по ул. 

Карла Маркса (в границах от 

ул. Парковой до ул. 

Дзержинского)» 

1 692,603 0,000 0,000 1 692,603 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

9 

Выполнение инженерных 

изысканий по объекту: 

«Капитальный ремонт 

подъезда к п. Геологов и 

автомобильных дорог ул. 50 

лет Октября и Объездная» 

213,723 0,000 0,000 213,723 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

10 

Выполнение проектно-

сметной документации по 

объекту: «Установка 

светофорного объекта на 

перекрестке по ул. 

Комсомольская и 

Дзержинского в г. Охе» 

298,600 0,000 0,000 298,600 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

11 

Обустройство тротуаром 

автомобильной дороги по ул. 

Дзержинского в г.Охе 

861,071 0,000 0,000 861,071 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 



 

 

2.1.

12 

Обустройство тротуаром 

автомобильной дороги по ул. 

Красных Партизан, вблизи 

МБДОУ детский сад №1 

"Родничок" в г.Охе 

1 400,930 0,000 0,000 1 400,930 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

13 

Обустройство тротуаром 

автомобильной дороги вдоль 

д. 28 по ул. Дзержинского  

1 410,000 0,000 0,000 1 410,000 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

14 

Ремонт проезда от ул. 50 лет 

Октября до ул. Дзержинского 

д. 42 

645,100 0,000 0,000 645,100 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

15 

Проведение проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости 

200,000 0,000 0,000 200,000 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

16 

Выполнение инженерных 

изысканий по объекту: 

«Капитальный ремонт 

автомобильной дороги ул. 

Парковая и ул. 

Комсомольская» 

5 000,0 4 993,2 6,8 0,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

17 

Выполнение проектных работ 

по объекту: «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги 

ул. Парковая и ул. 

Комсомольская» 

4 560,7 4 554,4 6,3 0,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

18 

Выполнение инженерных 

изысканий по объекту: 

«Капитальный ремонт 

автомобильной дороги ул. 

Красных Партизан и ул. 

Ленина» 

3 800,0 3 794,8 5,2 0,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

19 

Выполнение проектных работ 

по объекту: «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги 

ул. Красных Партизан и ул. 

Ленина» 

2 890,0 2 886,0 4,0 0,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

20 

Выполнение инженерных 

изысканий по объекту: 

«Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по ул. 

Карла Маркса в г. Охе» 

5 000,0 4 993,2 6,8 0,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

21 

Выполнение проектных работ 

по объекту: «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги 

по ул. Карла Маркса в г. Охе» 

6 200,0 6 191,5 8,5 0,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

22 

Выполнение инженерных 

изысканий по объекту: 

«Капитальный ремонт 

автомобильных дорог ул. 

Победы, ул. 60 лет СССР и ул. 

Охотская» 

4 000,0 3 994,5 5,5 0,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

23 

Выполнение проектных работ 

по объекту: «Капитальный 

ремонт автомобильных дорог 

ул. Победы, ул. 60 лет СССР и 

ул. Охотская» 

4 000,0 3 994,5 5,5 0,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 



 

 

2.1.

24 

Выполнение инженерных 

изысканий по объекту: 

«Капитальный ремонт 

автомобильной дороги ул. 

Школьная и межквартального 

проезда 1» 

6 500,0 6 491,1 8,9 0,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

25 

Выполнение проектных работ 

по объекту: «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги 

ул. Школьная и 

межквартального проезда 1» 

5 672,4 5 664,6 7,8 0,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

26 

Выполнение инженерных 

изысканий по объекту: 

«Капитальный ремонт 

автомобильной дороги ул. 

Советская (в границах от ул. 

Дзержинского до ул. 

Блюхера)» 

3 500,0 3 495,2 4,8 0,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

27 

Выполнение проектных работ 

по объекту: «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги 

ул. Советская (в границах от 

ул. Дзержинского до ул. 

Блюхера)» 

4 590,0 4 583,7 6,3 0,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

28 

Выполнение инженерных 

изысканий по объекту: 

«Капитальный ремонт 

подъезда к п. Геологов и 

автомобильных дорог ул. 50 

лет Октября и Объездная» 

5 840,0 5 832,0 8,0 0,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

29 

Выполнение проектных работ 

по объекту: «Капитальный 

ремонт подъезда к п. Геологов 

и автомобильных дорог ул. 50 

лет Октября и Объездная» 

2 280,0 2 276,9 3,1 0,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

30 

Выполнение инженерных 

изысканий  по объекту: 

«Капитальный ремонт 

межквартального проезда 3 

(от ул. Ленина до ул. Цапко)» 

4 000,0 3 994,5 5,5 0,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

31 

Выполнение проектных работ  

по объекту: «Капитальный 

ремонт межквартального 

проезда 3 (от ул. Ленина до 

ул. Цапко)» 

3 500,0 3 495,2 4,8 0,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

32 

Ремонт проездов (по ул. 

Комсомольской, 45 и ул. 50 

лет Октября,35) 

218,100 0,000 0,000 218,100 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

33 

Ремонт проездов (по ул. 

Блюхера, 23/1) 
599,517 0,000 0,000 599,517 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

34 
Ремонт проездов в г. Охе 100,000 0,000 0,000 100,000 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.2. 

Строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

69 553,6 68 479,8 691,8 382,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 



 

 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

2.2.

1 

Реконструкция 

автомобильной дороги от ул. 

Вокзальной до ТЭЦ в г. Охе 

69 171,6 68 479,8 691,8 0,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.2.

2. 

Авторский надзор по объекту 

"Реконструкция 

автомобильной дороги от ул. 

Вокзальной до ТЭЦ в г. Охе" 

382,0 0,0 0,0 382,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

3. 

Научно-исследовательская, 

опытно-конструкторская  и 

технологическая работа в 

сфере дорожного хозяйства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрац

ия МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

4. 

Осуществление иных 

мероприятий в отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

10 740,0 0,0 0,0 10 740,0 

Администрац

ия МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

4.1. 

Приобретение 

специализированной техники 

для осуществления дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

10 740,0 0,0 0,0 10 740,0 

Администраци

я МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

 


