
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    

от 28.12.2022                                                                                               № 1001 

г. Оха  

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

25.02.2021 № 102 «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 

2022году» 
 

 

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 муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 25.02.2021 № 102 «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 2022 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 2022 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», первого заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» М.А. Земцову. 

 

Глава муниципального образования                             

городской округ «Охинский»                                                          Е.Н. Михлик 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


 

 

 
 

 Приложение                                                                       

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ "Охинский"                                    

от 28.12.2022 № 1001 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

пп 
Наименование объектов и 

мероприятий Лимит на 2022 год, тыс.руб. 
Ответств

енный 

исполнит

ель 
Всего 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

МБ вне 

соглашени

я 

  

Муниципальная 

программа 

"Совершенствование и 

развитие дорожного 

хозяйства, повышение 

безопасности дорожного 

движения в 

муниципальном 

образовании городской 

округ "Охинский" 

302 265,4 171 236,4 1 729,8 129 299,2   

I 

Подпрограмма 

«Совершенствование и 

развитие дорожного 

хозяйства на территории 

муниципального 

образования городской  

округ "Охинский" 

302 265,4 171 236,4 1 729,8 129 299,2   

1. 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" и 

дорожных сооружений, 

являющихся их 

технологической частью, 

в том числе: 

117 696,6 53 565,5 541,1 63 590,0 

Администр

ация МО 

городской 

округ 

"Охинский

"                  

1.1 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

116 751,3 53 565,5 541,1 62 644,7 

Администр

ация МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.1.

1 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

(субсидия) 

20 000,0 0,0 0,0 20 000,0 

Администр

ация МО 

городской 

округ 

"Охинский" 



 

 

1.1.

2 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения                 

(норматив Оха) 

45 306,6 44 853,5 453,1 0,0 

Администр

ация МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.1.

3 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения                  

(норматив сёла) 

8 800,0 8 712,0 88,0 0,0 

Администр

ация МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.1.

4 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения                        

(Оха-Моск.-Некрас.), в 

том числе: 

27 074,1 0,0 0,0 27 074,1 

Администр

ация МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.1.

4.1 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения                        

(Оха-Моск.-Некрас.) МК 

2021-2022  

период 01.01.2022 г. по 

15.05.2022 г. 

7 008,5 0,0 0,0 7 008,5 

Администр

ация МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.1.

4.2 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения                        

(Оха-Моск.-Некрас.)                                         

МК с 16.06.2022 по 

15.05.2023             

период 16.06.2022 г. по 

31.12.2022 г. 

20 065,6 0,0 0,0 20 065,6 

Администр

ация МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.1.

5 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения                   

(Оха-Эхаби-Вост.), в том 

числе: 

15 570,6 0,0 0,0 15 570,6 

Администр

ация МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.1.

5.1 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения                           

(Оха-Эхаби-Вост.) МК 

2021-2022               

период 01.01.2022 г. по 

15.05.2022 г. 

3 401,7 0,0 0,0 3 401,7 

Администр

ация МО 

городской 

округ 

"Охинский" 



 

 

1.1.

5.2 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения                        

(Оха-Эхаби-Вост.)                                            

МК с 16.06.2022 по 

15.05.2023               

период 16.06.2022 г. по 

31.12.2022 г. 

12 168,9 0,0 0,0 12 168,9 

Администр

ация МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.2. 

Организационно-

планировочные и 

инженерные меры, 

направленные на 

совершенствование 

организации движения 

транспортных средств и 

пешеходов, в том числе: 

945,3 0,0 0,0 945,3 

Администр

ация МО 

городской 

округ 

"Охинский

"   МКУ 

"УКС 

городского 

округа 

"Охинский

" 

1.2.

1. 

Установка и капитальный 

ремонт автобусных 

павильонов 

945,3 0,0 0,0 945,3 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

1.3. 

Мероприятия, 

направленные на 

развитие системы 

организации движения 

транспортных средств и 

пешеходов, повышение 

безопасности дорожных 

условий, в том числе: 

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

МКУ 

"УКС 

городского 

округа 

"Охинский

" 

2. 

Капитальный и текущий 

ремонт, реконструкция и 

строительство 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

174 657,1 117 670,9 1 188,7 55 797,5 

МКУ 

"УКС 

городского 

округа 

"Охинский

" 

2.1 

Капитальный ремонт и 

(или) ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

61 656,1 6 216,0 62,8 55 377,3 

МКУ 

"УКС 

городского 

округа 

"Охинский

" 

2.1.

1 

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

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

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 



 

 

2.1.

2 

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

11 020,6 6 216,0 62,8 4 741,8 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

3 

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

9 029,9 0,0 0,0 9 029,9 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

4 

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

8 536,2 0,0 0,0 8 536,2 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

5 

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

9 917,1 0,0 0,0 9 917,1 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

6 

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

10 078,7 0,0 0,0 10 078,7 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

7 

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

3 247,7 0,0 0,0 3 247,7 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

8 

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский", в  том 

числе: 

1 163,2 0,0 0,0 1 163,2 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 



 

 

2.1.

8.1 

Ремонт участка 

автомобильной дороги 

Эхаби-Восточное  

1 163,2 0,0 0,0 1 163,2 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

9 

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

232,3 0,0 0,0 232,3 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

10 

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

595,0 0,0 0,0 595,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

11 

Ремонт подъезда к домам 

№ 25А, 25, 23А, 23 по ул. 

Цапко в г. Охе 

146,0 0,0 0,0 146,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

12 

Ремонт пешеходной 

дорожки по ул. Советской 

(ул. Советской, д. 31 до ул. 

Блюхера, д. 14) в г. Охе 

304,0 0,0 0,0 304,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

13 

Капитальный ремонт 

пешеходной дорожки к 

МБУ "ОКМ" 

203,5 0,0 0,0 203,5 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

14 

Ремонт пешеходной 

дорожки 
499,2 0,0 0,0 499,2 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

15 
Ремонт тротуаров в г. Охе 2 050,2 0,0 0,0 2 050,2 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

16 

Обустройство тротуаром 

автомобильной дороги 

вдоль МБДОУ ОШ № 4 г. 

Охи с установкой 

перильного ограждения 

2 242,0 0,0 0,0 2 242,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

17 

Обустройство тротуаром 

проезда от ул. Цапко, д. 25 

А до ул. Победы 

746,3 0,0 0,0 746,3 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

18 

Обустройство тротуаром 

проезда от ул. Ленина до 

ул. 50 лет Октября 

644,2 0,0 0,0 644,2 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 



 

 

2.2. 

Строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

113 001,0 111 454,9 1 125,9 420,2 

МКУ 

"УКС 

городского 

округа 

"Охинский

" 

2.2.

1 

Реконструкция 

автомобильной дороги от 

ул. Вокзальной до ТЭЦ в г. 

Охе 

112 580,8 111 454,9 1 125,9 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" 

420,2 0,0 0,0 420,2 

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 

Администр

ация МО 

городской 

округ 

"Охинский

" 

4. 

Осуществление иных 

мероприятий в 

отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

9 911,7 0,0 0,0 9 911,7 

Администр

ация МО 

городской 

округ 

"Охинский

" 

4.1. 

Приобретение специальной 

техники для осуществления 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

(Универсальный погрузчик 

Амкодор 352 С) 

9 911,7 0,0 0,0 9 911,7 

Администр

ация МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

 


