
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.05.2022                       № 349 

г. Оха 
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

08.08.2014 № 556 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение 

населения муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» качественным 

жильем» 

 

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 программы «Обеспечение 

населения муниципального образования городской округ «Охинский» 

качественным жильем», руководствуясь ст. 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 08.08.2014 № 556 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального 

образования городской округ «Охинский» качественным жильем» следующие 

изменения: 

 1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» в пункте 9 «Объемы 

и источники финансирования муниципальной программы» заменить: 



 - в абзаце 3 цифры «5 222 310,9» цифрами «5 233 343,7»; 

- в абзаце 11 цифры «944 650,6» цифрами «955 683,4»; 

- в абзаце 43 цифры «527 607,5» цифрами «538 640,3»; 

 - в абзаце 51 цифры «45 916,7» цифрами «56 949,5». 

1.2. В приложении 1.2 к муниципальной программе столбцы 1 – 5 и 7 в 

строках 5, 7 изложить в следующей редакции: 

№             

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Источники 

финансирования 

Всего с 

2021 по 

2025 годы 

2022 

1 2 3 4 5 7 

  

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

населения 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

качественным жильем", в 

том числе: 

  

ВСЕГО 2 899 369,4 955 683,4 

федеральный 

бюджет 
424 338,6 424 338,6 

областной 

бюджет 
2 136 008,4 474 395,3 

местный бюджет 339 022,4 56 949,5 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 

5. 

Мероприятие 1: 

"Ликвидация аварийного и 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда, неиспользуемых и 

бесхозяйных объектов 

производственного и 

непроизводственного 

назначения, в том числе 

проверка локальных 

сметных расчетов" 

МКУ "УКС ГО 

"Охинский" 

Итого 21 066,4 20 921,6 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 

областной 

бюджет 
13 185,9 13 185,9 

местный бюджет 7 880,5 7 735,7 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 

7. 

Мероприятие 3: 

"Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

"Управление 

капитального 

строительства городского 

округа "Охинский" 

МКУ "УКС ГО 

"Охинский" 

Итого 166 093,3 40 268,6 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 

местный бюджет 166 093,3 40 268,6 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 

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 администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» Земцову М.А. 

Глава муниципального образования        Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский» 
 

 



 


