
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
г. Оха 

 
О внесении изменений в 
постановление администрации  
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
19.02.2018  № 77 «Об утверждении 
Перечня объектов благоустройства 
и дорожного хозяйства подлежащих 
финансированию в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Благоустройство и 
дорожное хозяйство в 
муниципальном образовании 
городской округ «Охинский» на 
2015-2020 годы» в 2018 году». 
  

 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», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального  

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 19.02.2018  № 77 «Об утверждении  Перечня объектов благоустройства и 

дорожного хозяйства подлежащих финансированию в рамках реализации муниципальной 

программы утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 08.08.2014 № 554 «Благоустройство и дорожное хозяйство в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» в 2018 году» 

следующие изменения: 

от       29.05.2018  №      327 



           1.1 Изложить  «Перечень объектов благоустройства и дорожного хозяйства подлежащих 

финансированию в рамках реализации муниципальной программы утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 

08.08.2014 № 554 «Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» в 2018 году» 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 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 
городской округ «Охинский»         

                                             С.Н. Гусев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
администрации муниципального 

 образования городской округ  
«Охинский» 

от   _______________   №  _____ 
    

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
подлежащих финансированию в рамках реализации муниципальной программы 

"Благоустройство  и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ 
"Охинский" на 2015-2020 годы" в 2018 году. 

 
 
 

 

№№ 
п/п Наименование  объектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. руб 
Ответственный 

исполнитель 
Всего Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 

1 

Совершенствование и 
развитие дорожного 
хозяйства на территории 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский»  146 710,8 45 984,1 100 726,7   

1.1 

Содерж ание 
авт омобильных дорог 
общего пользования  
мест ного значения 
муниципального 
образования городской округ 
" Охинский"  и дорож ных 
сооруж ений, являющихся их 
т ехнологической част ью, в 
т ом числе: 73 084,2 0,0 73 084,2 

Администрац
ия МО ГО 
"Охинский" 

1.1.1 

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений на них в 
границах городских округов и 
поселений в рамках 
благоустройства 

37 000,0 0,0 37 000,0 

Администраци
я МО ГО 
"Охинский" 

1.1.2 

Содерж ание авт омобильных 
дорог общего пользования 
мест ного значения (вне 
границ населенных пункт ов), 
в т ом числе:                   

36 084,2 0,0 36 084,2 

Администраци
я МО ГО 
"Охинский" 



№№ 
п/п Наименование  объектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. руб 
Ответственный 

исполнитель 
Всего Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 

1.1.2.1 

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
муниципального образования 
городской округ «Охинский»: 
Оха-Москальво; Подъезд к с. 
Некрасовка; Подъезд к 
дачным участкам.  

25 170,4   25 170,4 

Администраци
я МО ГО 
"Охинский" 

1.1.2.2 

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
муниципального образования 
городской округ «Охинский»: 
От поворота на село Эхаби; 
Подъезд к дачным участкам  

10 913,8   10 913,8 

Администраци
я МО ГО 
"Охинский" 

1.2 

Капит альный и т екущий 
ремонт , реконст рукция и 
ст роит ельст во 
авт омобильных дорог 
общего пользования 
мест ного значения 
муниципального 
образования городской округ  
" Охинский" , в т ом числе: 
Проверка дост оверност и 
определения смет ной 
ст оимост и 

56540,0 45 984,1 10555,9 МКУ УКС 

1.2.1 
Капитальный ремонт 
автомобильной дороги по ул. 
Советской в г. Охе 13 312,41 13 179,29 133,12 МКУ УКС 

1.2.2 

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги по ул. 
Советской в г. Охе (мостовой 
переход) 3085,46   3085,46 МКУ УКС 

1.2.3 
Капитальный ремонт 
автомобильной дороги по ул. 
Блюхера в г. Охе 40 142,17 32 804,81 7 337,36   

1.3 
Научно исследоват ельская, 
опыт но конст рукт орская и 
т ехнологическая работ а в 
сфере дорож ного хозяйст ва 

17086,57 0,00 17086,57 МКУ УКС 



№№ 
п/п Наименование  объектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. руб 
Ответственный 

исполнитель 
Всего Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 

1.3.1 

Государственная экспертиза 
инженерных изысканий по 
объекту: "Капитальный 
ремонт ул. Блюхера от ул. 
Карла Маркса до ул. Ленина 
муниципального образования 
городской округ "Охинский" 

600,00   600,00 МКУ УКС 

1.3.2 

Выполнение проектных 
работ по объекту: 
"Капитальный ремонт ул. 
Блюхера от ул. Карла Маркса 
до ул. Ленина 
муниципального образования 
городской округ "Охинский" 6 508,39   6 508,39 МКУ УКС 

1.3.3 

Выполнение инженерных 
изысканий  по объекту: 
"Капитальный ремонт 
автомобильной дороги ул. 
Ленина (в границах улиц 
Карла Маркса и Никитюка) 2 105,97   2 105,97 МКУ УКС 

1.3.4 

Выполнение инженерных 
изысканий  по объекту: 
"Строительство моста через 
руч. Безымянный а/д Оха-
Эхаби-Восточное" 3 908,87   3 908,87 МКУ УКС 

1.3.5 

Выполнение проектных 
работ по объекту: 
"Строительство моста через 
руч. Безымянный а/д Оха-
Эхаби-Восточное" 2 565,77   2 565,77 МКУ УКС 

1.3.6 

Выполнение инженерных 
изысканий  по объекту: 
"Строительство моста через 
ручей на км 0+300 а/д Оха-
порт Москальво" 

1 209,00   1 209,00 МКУ УКС 

1.3.7 Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 

188,57   188,57   

1.3.7.1 

Подготовка и передача 
гидрометеорологической 
информации о состоянии 
окружающей среды, ее 
загрязнении. 

16,59   16,59 МКУ УКС 



№№ 
п/п Наименование  объектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. руб 
Ответственный 

исполнитель 
Всего Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 

1.3.7.2 

Предоставление услуг в 
части проведения работ по 
оценке воздействия и 
определению последствий 
негативного воздействия 
(расчет размера вреда) 
планируемой хозяйственной 
и иной деятельности на 
составление биоресурсов и 
среды обитания (р. Охинка 
Охинского района 
Сахалинской области).  136,49   136,49 МКУ УКС 

1.3.7.3 

Предоставление услуг в 
части составления 
рыбохозяйственной 
характеристики реки Охинка, 
охинского района, 
Сахалинской области. 35,49   35,49 МКУ УКС 

2 

Модернизация сетей 
наружного освещения  
муниципального 
образования городской 
округ "Охинский" 18 871,2   18 871,2   

2.1 

Энергоснабжение, 
содержание и установка 
линий и оборудования 
электроосвещения 
внутридворовых территорий 15 395,2   15 395,2 

Администраци
я МО ГО 
"Охинский" 

2.1.1 Уличное освещение 

6 969,7   6 969,7 

Администраци
я МО ГО 
"Охинский", 
МКУ УКС 

2.1.2 Энергоснабжение 
8 425,5   8 425,5 

Администраци
я МО ГО 
"Охинский" 

2.2 

Капит альный ремонт , 
уст ройст во и реконст рукция 
уличного освещения г. Охи и 
сел. 3 476,0   3 476,0 МКУ УКС 

3 

Организация 
благоустройства и 
озеленения территории 
муниципального 
образования городской 
округ " Охинский"  2 153,0   2 153,0   

3.2 
Прочие мероприят ия по 
благоуст ройст ву городских 
округов и поселений 2 153,0   2 153,0 

Администраци
я МО ГО 
"Охинский" 

3.2.1 

Прочие мероприятия по 
благоустройству 
муниципального образования 
городской округ "Охинский" 
в зимний период. 2 153,0   2 153,0 

Администраци
я МО ГО 
"Охинский" 

  
Всего по перечню: 

167 735,0 45 984,1 121 750,9   



 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

