
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.01.2015                                                                                   № 31 
                                                                       г. Оха 
 
 
 О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
16.12.2013 № 1009 «Об 
утверждении  муниципальной 
программы муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в муниципальном 
образовании городской округ 
«Охинский» в 2014-2020 годах» 

 

 

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения  в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 16.12.2013 №1009 «Об утверждении  

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» в 2014-2020 годах» (далее Программа): 

 1.1. В паспорте Программы строку 11 «Объемы  и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

11. Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы 

Всего по программе – 13 790,0 тыс. руб., в том 

числе:  

за счет средств местного бюджета 13 790,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 



- в 2014 году – 750 тыс. руб., 

 

- в 2015 году – 5 240,0 тыс. руб., 

- в 2016 году – 1 800,0 тыс. руб., 

- в 2017 году – 1 500,0 тыс. руб., 

- в 2018 году – 1 500,0 тыс. руб., 

- в 2019 году – 1 500,0 тыс. руб., 

- в 2020 году – 1 500,0 тыс. руб. 

 

            1.2. Первый абзац раздела 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

Программы изложить в следующей редакции: 

«Общая потребность в денежных ресурсах на реализацию мероприятий Программы 

составляет 13 790,0 тыс. руб.,  

в том числе: за счет средств местного бюджета 13 790,0  тыс. руб., в том числе по годам: 

- в 2014 году – 750,0 тыс. руб., 

- в 2015 году – 5 240,0 тыс. руб., 

- в 2016 году – 1 800,0 тыс. руб., 

- в 2017 году – 1 500,0 тыс. руб., 

- в 2018 году – 1 500,0 тыс. руб., 

- в 2019 году – 1 500,0 тыс. руб., 

-     в 2020 году – 1 500,0 тыс. руб.» 

           1.3.  Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции (прилагается). 

           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 над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

жизнеобеспечения Рычкову Н.А. 

 
 
И.о. главы муниципального образования                             
городской округ «Охинский»                                                                            В.И. Никулин 

 
 
 
 
 
 
 



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

год год год год год год год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого 2 250,0 750,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0

Бюджет МО городской 
округ «Охинский» 2 250,0 750,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0

Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

Итого

Бюджет МО городской 
округ «Охинский»

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

1.

Мероприятия, 
направленные на 
повышение правового 
сознания и 
предупреждение опасного 
поведения участников 
дорожного движения, в том 
числе:

1.1. (*)

Оснащение автодорог 
техническими средствами 
фото-видео фиксации 
нарушений ПДД, 
работающими в 
автоматическом режиме, с 
целью повышения 
эффективности 
профилактических мер

МКУ «УКС 
городского округа 
«Охинский»

Приложение № 3 к муниципальной программе муниципального образования
городской округ «Охинский» «Повышение безопасности дорожного движения в
муниципальном образовании городской округ «Охинский» в 2014-2020 годах»,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования
городской округ «Охинский» от 16.12.2013 № 1009, в редакции Постановления о
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
городской округ «Охинский» от 16.12.2013 № 1009 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования городской округ
«Охинский» «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании городской округ «Охинский» в 2014-2020 годах» от 23.01.2015 № 31

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

№ Наименование основного 
мероприятия

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета 
муниципального 

образования 
городской округ 

«Охинский»

Объемы финансирования (тыс. руб.)  (*)

*Источники 
финансирования Всего



1.2. Итого 810,0 310,0 500,0

(*) Бюджет МО городской 
округ «Охинский» 810,0 310,0 500,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства
Итого 1 440,0 440,0 1 000,0
Бюджет МО городской 
округ «Охинский» 1 440,0 440,0 1 000,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

Итого 4 558,0 0,0 3 240,0 900,0 418,0

Бюджет МО городской 
округ «Охинский» 4 558,0 0,0 3 240,0 900,0 418,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

Итого 1 715,0 1 415,0 300,0 
Бюджет МО городской 
округ «Охинский» 1 715,0 1 415,0 300,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

Итого 240,0 240,0
Бюджет МО городской 
округ «Охинский» 240,0 240,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

Итого 240,0 240,0
Бюджет МО городской 
округ «Охинский» 240,0 240,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

2.3.
Обустройство остановочной 
площадкой автобусным 
павильоном в Лагури

МКУ «УКС 
городского округа 
«Охинский»

2.1. Обустройство подходов к 
пешеходным переходам

МКУ «УКС 
городского округа 
«Охинский»

2.2.
Обустройство остановочных 
площадок автобусными 
павильонам в г. Охе

2.

Организационно-
планировочные и 
инженерные меры, 
направленные на 
совершенствование 
организации движения 
транспортных средств и 
пешеходов, в том числе:

Выполнение работ по 
разработке проектов 
организации дорожного 
движения в селах 
муниципального 
образования городской округ 
"Охинский"

Администрация 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский»

1.3.

Внесение изменений в 
утвержденный проект 
организации дорожного 
движения города Охи

Администрация 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский»



Итого 250,0 250,0
Бюджет МО городской 
округ «Охинский» 250,0 250,0

Областной бюджет
Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

Итого 250,0 250,0
Бюджет МО городской 
округ «Охинский» 250,0 250,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

Итого 550,0 550,0
Бюджет МО городской 
округ «Охинский» 550,0 550,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

Итого 600,0 600,0
Бюджет МО городской 
округ «Охинский» 600,0 600,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

Итого 713,0 545,0 168,0
Бюджет МО городской 
округ «Охинский» 713,0 545,0 168,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

Итого 4 982,0 0,0 2 000,0 900,0 1 082,0 0,0 1 500,0 1 500,0

Бюджет МО городской 
округ «Охинский» 4 982,0 0,0 2 000,0 900,0 1 082,0 0,0 1 500,0 1 500,0

Областной бюджет
Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

3.

Мероприятия, 
направленные на развитие 
системы организации 
движения транспортных 
средств и пешеходов, 
повышение безопасности 
дорожных условий, в том 
числе:

2.7.
Устройство заездного 
кармана для автобусов по ул. 
Дзержинского

МКУ «УКС 
городского округа 
«Охинский»

2.8. Устройство искусственной 
дорожной неровности

МКУ «УКС 
городского округа 
«Охинский»

2.5.
Обустройство остановочной 
площадкой автобусным 
павильоном в с. Москальво

МКУ «УКС 
городского округа 
«Охинский»

2.6.

Поставка маркировочной 
машины для нанесения 
горизонтальной дорожной 
разметки

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский»

2.4.
Обустройство остановочной 
площадкой автобусным 
павильоном в с. Некрасовка

МКУ «УКС 
городского округа 
«Охинский»



Итого 4 982,0  0,0  0,0 900,0 1 082,0 1 500,0 1 500,0
Бюджет МО городской 
округ «Охинский» 4 982,0  0,0 0,0 900,0 1 082,0 1 500,0 1 500,0

Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
Итого 2 000,0
Бюджет МО городской 
округ «Охинский» 2 000,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

Итого 13 790,0 750,0 5 240,0 1 800,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Бюджет МО ГО 
«Охинский» 13 790,0 750,0 5 240,0 1 800,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вопрос выделения средств местного бюджета в 2014-2020 гг. на софинансирование Программы будет решен при условии включения муниципального образования городской округ 
"Охинский" в результаты конкурсного отбора муниципальных образований Сахалинской области

Объем средств на реализацию Программы ежегодно корректируется с учетом бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета и средств, предусмотренных Законом 
Сахалинской области об областном бюджете, а также средств муниципального образования городской округ "Охинский" на соответствующий финансовый год.

3.2.
Обустройство тротуарной 
дорожки от школы № 1 до 
магазина «Эфа» в г. Охе

МКУ «УКС 
городского округа 
«Охинский»

ВСЕГО по программе

*Примечание: (*) - В случае изменения объема и источника финансирования в настоящую Программу вносятся изменения.

3.1. (*)

Строительство, 
реконструкция, техническое 
перевооружение 
светофорных объектов

МКУ «УКС 
городского округа 
«Охинский»
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