
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление 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» на 2018-2022 годы» 
 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 

муниципальной политики в области дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский», постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 19.06.2014 № 413 «О внесении изменений в 

Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский», их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального  образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 28.12.2017 № 1175 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городской округ Охинский» 

от 03.12.2018  №       934 



«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2018-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. Пункт 9 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 

раздела «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

 

9.Объемы и 
источники 
финансирования  
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: в 2018–
2022годах – 388 200,5 тыс. рублей, в том числе: 
 
2018 год   -  99 608,3 тыс. руб. 
2019 год   -  28 228,5 тыс. руб. 
2020 год   -  28 341,9 тыс. руб. 
2021 год   -  97 072,6 тыс. руб. 
2022 год   -  134 949,2 тыс. руб. 
 
средства бюджета  муниципального образования 177 007,7 тыс. 
рублей, в том числе: 
2018 год   -    31 244,0 тыс. руб. 
2019 год   -    28 228,5 тыс. руб. 
2020 год   -    28 341,9 тыс. руб. 
2021 год   -    45 856,6 тыс. руб. 
2022 год   -    43 336,7 тыс. руб. 
 
средства  федерального бюджета – 2 734 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год   -   2 734,0 тыс. руб. 
 
средства  областного бюджета – 208 458,8 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год   -   65 630,3 тыс. руб. 
2019 год   -           0,0 тыс. руб. 
2020 год   -           0,0 тыс. руб. 
2021 год   -  51 216,0 тыс. руб. 
2022 год   -  91 612,5 тыс. руб. 
 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 
2018–2022 годов, могут быть уточнены при формировании проектов 
областных законов об областном бюджете на 2018-2022 годы 

 

1.3  пункт 2, подпункт 2.10, «итого по программе» Таблицы раздела 8 «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

№№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

 

Сумма 

расходов 

всего 

2018 

1 2 3 4 5 6 

2 

Капитальный ремонт и 

содержание 

общественных 

территорий 

подлежащих 

благоустройству 

Администрация 

МО ГО 

"Охинский» 

Итого 104 223,3 38 459,6 

Федеральный бюджет 2 734,0 2 734,0 

Областной бюджет 14 202,3 14 202,3 

Бюджет МО городской 

округ "Охинский" 

 

87 287,0 21 523,3 



№№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

 

Сумма 

расходов 

всего 

2018 

1 2 3 4 5 6 

  в том числе:         

2.10 

Организация сбора, 

вывоза, утилизации 

бытовых отходов 

Администрация 

МО ГО 

"Охинский" МКУ 

"УКС ГО 

"Охинский" 

Итого 3 400,0 1 200,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 

Бюджет МО городской 

округ "Охинский" 

 

 3 400,0 1 200,0 

 
Итого по программе 

 

Итого 388 200,5 99 608,3 

Федеральный бюджет 2 734,0 2 734,0 

Областной бюджет 208 458,8 65 630,3 

Бюджет МО городской 

округ "Охинский" 

 

 177 007,7 31 244,0 

 

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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

 главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по строительству и 

развитию инфраструктуры Е.Ю. Зотову. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                              С.Н. Гусев  

городской округ «Охинский»       

 

 

 

 

 


