
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.11.2013_                                                                                                                №  901_ 

г. Оха 
 
 
О внесении изменений в  
постановление администрации   
муниципального образования городской  
округ «Охинский» от  28.12.2011 № 821 
Об утверждении муниципальной целевой  
программы  «Повышение сейсмоустойчи- 
вости жилых домов, основных объектов и  
систем жизнеобеспечения на территории  
муниципального  образования  
городской округ «Охинский»   
на 2009-2013 годы и на период  до 2017 года»  
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 

Бюджетного кодекса РФ, и в целях создания  на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» условий  для безопасной жизнедеятельности населения и 

повышения уровня сейсмической устойчивости жилищного фонда, безопасного 

функционирования значимых инфраструктурных объектов и систем жизнеобеспечения, 

руководствуясь Уставом  муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Внести в постановление  администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 28.12.2011 № 821 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения на территории муниципального  образования городской округ 

«Охинский»  на 2009-2013 годы и на период  до 2017 года» следующие изменения: 

1.1. пункт 8  «Объемы и источники финансирования» паспорта  муниципальной 

целевой программы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов  



и систем жизнеобеспечения на территории муниципального  образования городской округ 

«Охинский»  на 2009-2013 годы и на период  до 2017 года» изложить  в новой редакции:  

«Потребность в денежных ресурсах на реализацию Программы составляет - 

4717,981 млн. руб., в том числе за счет средств: - привлеченные  субсидии бюджетов 

других уровней   4675,604 млн. руб.  - бюджета  муниципального образования  42,377 млн. 

руб.». 

1.2. Раздел  4. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 

«На реализацию мероприятий Программы в течение 2009 - 2017 годов 

предусматривается общий объем финансирования в размере 4717,981 млн. рублей, в том 

числе за счет средств: 

-привлеченные  субсидии бюджетов других уровней –4675,604 млн. руб. 

-бюджет  муниципального образования городской округ «Охинский» - 42,377 млн. 

руб.; 

Расходы на  инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации 

на сейсмоусиление жилых домов (по строительству)  составят 40,434 млн. руб.,   

Предполагаемые объемы финансирования Программы по источникам 

финансирования и основным направлениям представлены в приложениях №1, к 

настоящей Программе. 

Из федерального бюджета в рамках проекта федеральной целевой программы 

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 

в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы» на мероприятия по 

повышению сейсмической устойчивости жилых домов в Сахалинской области 

предполагается выделение средств. 

Ежегодное финансирование мероприятий Программы за счет средств областного 

бюджета предполагается осуществлять в пределах средств, предусматриваемых законом 

Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий 

финансовый год. 

 За счет  средств областного бюджета на реализацию Программы будет проведено: 

- инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения; 

- инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации на усиление 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (ПСД); 

- проведение первоочередных работ по сейсмоусилению жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения. 

Объем средств местного бюджета  на реализацию Программы предусматривает 

выполнение  работ:   



-  инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения 0,796  млн.  рублей; 

- инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации на усиление 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (ПСД) – 3,433 млн. руб.; 

- проведение первоочередных  работ по сейсмоусилению жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения – 38,148 млн. руб.». 

1.3. Приложение № 1 «Объемы финансирования муниципальной Программы 

«Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения на территории муниципального  образования городской округ 

«Охинский»  на 2009-2013 годы и на период  до 2017 года» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.4. Приложение № 2 «Затраты на выполнение первоочередных работ по 

сейсмоусилению (по строительству) жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения» - исключить. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник». 

3. Контроль   исполнения  постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

строительства и развития инфраструктуры Е.Ю. Зотову. 

 

Глава муниципального образования                              А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

