
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

г. Оха 

 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 21.02.2020 № 95 

«Об утверждении Перечня объектов 

подлежащих финансированию в 

рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» в 2020 году» 

  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 

муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории 

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

муниципального  образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 21.02.2020 № 95 «Об утверждении Перечня объектов, подлежащих 

финансированию в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» в 2020 году» (далее - Перечень) следующие изменения и дополнения: 

1.1  Изложить пункт 2.5.5.3  Перечня в следующей редакции:   

№ п/п Наименование  объектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. руб Ответствен

ный 

исполнител

ь Всего ОБ 

Софинанси

рование из 

МБ 

МБ 

1 2 3 4 5 6 7 

2.5.5.3 

Разработка проектно-

сметной документации 

по объекту: 

"Обустройство площадки 

для занятий 

кинологическим 

спортом"в том числе 168,0     168,0 

УКС 

от 04.12.2020  № 783 



№ п/п Наименование  объектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. руб Ответствен

ный 

исполнител

ь Всего ОБ 

Софинанси

рование из 

МБ 

МБ 

1 2 3 4 5 6 7 

проверка сметной 

документации. 

 

1.2 Дополнить Перечень пунктами 2.5.5.4, 2.5.5.5 

№ п/п Наименование  объектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. руб Ответствен

ный 

исполнител

ь Всего ОБ 

Софинанси

рование из 

МБ 

МБ 

1 2 3 4 5 6 7 

2.5.5.4 

Подготовка технических 

условий на защиту 

подземных 

коммуникаций связи по 

объекту 

"Благоустройство 

городского парка в г. 

Оха"       9,1 

 МКУ УКС 

2.5.5.5 
Нераспределенный 

остаток 
      122,9 

  

 

           2. Разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский»         

                                           Н.А. Рычкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


