
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.09.2022            № 693 

г. Оха  
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

10.02.2022 № 75 «Об 

утверждении Перечня объектов, 

подлежащих финансированию в 

рамках реализации 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» в 

2022 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 программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский», руководствуясь ст. 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 10.02.2022 № 75 «Об утверждении Перечня 

объектов, подлежащих финансированию в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 



муниципального образования городской округ «Охинский» в 2022 году» 

следующие изменения: 

1.1. строки 1, 1.5, 2, 2.5, 2.5.5, 2.5.5.2 Перечня объектов изложить в 

следующей редакции: 

№№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. руб. 
Ответственный 

исполнитель 

Всего ФБ ОБ 

Софи-

нанси-

рование 

из МБ 

МБ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Муниципальная 

программа 

"Формирование 

современной 

городской среды на 

территории 

муниципального 

образования 

городской округ 

"Охинский", в том 

числе: 

138 965,4 24 038,1 62 994,9 879,2 51 053,2   

1 

Капитальный ремонт 

и ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов населенных 

пунктов. 

49 955,1 19 154,2 28 393,8 480,3 1 926,8   

1.5 

Капитальный ремонт 

проездов к дворовым 

территориям 
1 521,7 0,0 0,0 0,0 1 521,7 

МКУ "УКС ГО 

"Охинский" 

2 

Капитальный ремонт 

и содержание 

общественных 

территорий 

подлежащих 

благоустройству 

89 010,3 4 883,9 34 601,1 398,9 49 126,4   

2.5 

Капитальный ремонт и 

ремонт прочих 

территорий 

(пешеходные зоны, 

тротуары, площади и 

скверы) 

32 233,8 4 883,9 22 836,1 280,0 4 233,8 
МКУ "УКС ГО 

"Охинский" 

2.5.5 

Благоустройство 

городского парка в г. 

Оха 
6 779,2 0,0 2 519,9 25,5 4 233,8 

МКУ "УКС ГО 

"Охинский" 

2.5.5.2 

Обустройство 

площадки для занятий 

кинологическим 

спортом 

566,4 0,0 0,0 0,0 566,4 
МКУ "УКС ГО 

"Охинский" 

  

1.2. строку 1.7 Перечня объектов исключить. 



2. Разместить настоящее постановление 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» 


