
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  14.11.2018                                                                                       № 852 

г. Оха 

 

 

Об утверждении порядка 

финансирования и выполнения 

мероприятий по капитальному 

ремонту и ремонту лотков 

ливневой канализации на 

территории муниципального 

образования, финансируемых из 

бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 28.12.2017 № 1175 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский», руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок финансирования и выполнения мероприятий по капитальному 

ремонту и ремонту лотков ливневой канализации на территории муниципального 

образования, финансируемых из бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» (прилагается). 

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

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

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


 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский»                

Рычкову Н.А. 

 

Глава муниципального образования                             

городской округ «Охинский»                                                                                    С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 14.11.2018  № 852  

 

ПОРЯДОК 

финансирования и выполнения мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 

лотков ливневой канализации на территории муниципального образования, 

финансируемых из бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок финансирования и выполнения мероприятий по 

капитальному ремонту и ремонту лотков ливневой канализации на территории 

муниципального образования, финансируемых из бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городской округ "Охинский», постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 28.12.2017 № 

1175 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городской 

округ «Охинский» «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», и другими нормативными 

актами. 

 1.2. Настоящий Порядок определяет общие условия и организацию выполнения 

мероприятий по капитальному ремонту и ремонту лотков ливневой канализации на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – 

муниципальное образование) и определяет расходные обязательства муниципального 

образования по финансированию выполнения указанных мероприятий. 

 1.3. Основные понятия используемые в настоящем Порядке: 

 1.3.1. Ливневая канализация – комплекс коммуникаций, предназначенный для 

своевременного удаления осадков с пешеходных тротуаров и проезжих частей 

автомобильных дорог. 

 1.3.2. Капитальный ремонт лотков ливневой канализации - выполнение работ по 

устройству основания под ливневую канализацию, замене изношенных лотков 

водоотводящей сети ливневой канализации. 

 1.3.3. Ремонт лотков ливневой канализации - выполнение работ по поддержанию в 

рабочем состоянии водоотводящей сети ливневой канализации с целью недопущения 

подтапливания прилегающих территорий, подвалов жилых и административных зданий, а 

также возникновения аварийных ситуаций на автомобильных дорогах. 

 1.3.4. исполнитель работ - любая организация независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, в том числе и индивидуальный предприниматель, 

с которой(-ым) заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт и ремонт 

лотков ливневой канализации на территории муниципального образования, финансируемых 

из бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» (далее - 

муниципальный контракт). 

 

II. Деятельность по выполнению мероприятий по капитальному  

ремонту и ремонту лотков ливневой канализации на территории  

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 2.1.  Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту лотков ливневой 

канализации на территории муниципального образования обеспечивается исполнителем 



работ по заключенным муниципальным контрактам в соответствии с Федеральным законом 

от 22.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 2.2. Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту лотков ливневой 

канализации на территории муниципального образования осуществляется исполнителем на 

основании заключенного муниципального контракта, технического задания и локально-

сметных расчетов. МКУ «УКС городского округа «Охинский» выступает заказчиком работ 

по капитальному ремонту и ремонту лотков ливневой канализации на территории 

муниципального образования.  

 2.3. Планирование мероприятий осуществляется отделом жилищно-коммунального 

хозяйства, муниципальных транспорта, энергетики и связи и отделом архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» на основании обращений эксплуатирующей организации, содержащей 

автомобильные дороги муниципального образования в границах населенных пунктов и 

актов обследования водоотводящих сетей ливневой канализации. 

 

III. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением 

 мероприятий по капитальному ремонту и ремонту лотков ливневой канализации на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 3.1. Финансовым обеспечением расходов, связанных с выполнением мероприятий по 

капитальному ремонту и ремонту лотков ливневой канализации на территории 

муниципального образования, являются средства бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

 3.2. Потребность в бюджетных средствах на цели капитального ремонта и ремонта 

лотков ливневой канализации на территории муниципального образования  исчисляется 

ежегодно в период формирования проекта бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» на очередной финансовый год и плановый период, на 

основании сметной стоимости указанных мероприятий. 

 3.3. Расходные обязательства, определенные настоящим Порядком, подлежат 

исполнению в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городской округ «Охинский» на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 3.4. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

IV. Контроль за расходованием бюджетных средств 

 

 4.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства, целевым 

расходованием бюджетных средств осуществляется администрацией  муниципального 

образования городской округ «Охинский», иными уполномоченными органами: 

 - контрольно-ревизионная группа администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

 - контрольно-счетная палата муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

 

V. Порядок возврата бюджетных средств 

 

 5.1. Выделенные средства являются целевыми и не могут быть направлены на иные 

цели. Сумма нецелевого использования средств, предоставленных из бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» подлежит изъятию в бюджет 

муниципального образования городской округ «Охинский» в установленном 

законодательством порядке. 

 

 



VI. Порядок обжалования действий (бездействия) 

и решений должностных лиц 

 

 6.1. Действия или бездействие должностных лиц могут быть обжалованы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


