
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.01.2023                   № 57 

г. Оха  
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

13.01.2023 № 8 «Об 

утверждении Перечня объектов, 

подлежащих финансированию в 

рамках реализации 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» в 

2023 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 13.01.2023 № 8 «Об утверждении Перечня 

объектов, подлежащих финансированию в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» в 2023 году» 

следующие изменения: 



1.1. строки 2, 2.3, 2.3.1, 2.3.1.1 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: 

64 419,7 8 474,6 16 225,4 764,1 38 955,6   

2 

Капитальный ремонт 

и содержание 

общественных 

территорий 

подлежащих 

благоустройству 

32 766,5 8 474,6 6 225,4 454,8 17 611,7   

2.3 

Капитальный ремонт и 

ремонт прочих 

территорий 

(пешеходные зоны, 

тротуары, площади и 

скверы) 

20 000,0 8 474,6 6 225,4 454,8 4 845,2 
МКУ "УКС ГО 

"Охинский" 

2.3.1 
Капитальный ремонт 

площадей и скверов 
20 000,0 8 474,6 6 225,4 454,8 4 845,2 

МКУ "УКС ГО 

"Охинский" 

2.3.1.1 

Благоустройство 

обелиска, сооруженного 

в честь 40-летия 

освобождения 

Сахалинской области от 

японских милитаристов 

в г. Охе 

20 000,0 8 474,6 6 225,4 454,8 4 845,2 
МКУ "УКС ГО 

"Охинский" 

 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. Михлик 

городской округ «Охинский» 


