
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.12.2019                                                                                                № 828 

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

25.02.2019 № 131 «Об 

утверждении Перечня объектов и 

мероприятий, подлежащих 

финансированию в рамках 

реализации  муниципальной 

программы «Совершенствование 

и развитие дорожного хозяйства, 

повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» в 

2019 году» 
 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации муниципальной политики совершенствования и развития дорожного хозяйства, 

повышения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 25.02.2019 № 131 «Об утверждении Перечня объектов и 

мероприятий, подлежащих финансированию в рамках реализации  муниципальной 

программы «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании городской округ «Охинский»» в 2019 



 

 

году» (далее Перечень) следующие изменения: изложить Перечень в следующей редакции 

(прилагается). 

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, 

энергетики и связи администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» внести соответствующие изменения в муниципальную программу и План-

график реализации муниципальной программы на 2019 год. 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 09.12.2019 № 828 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

пп 

Наименование объектов и мероприятий Лимит на текущий финансовый год, тыс.руб. Ответствен

ный 

исполнител

ь 

 Всего Областной 

бюджет 

Софинанс

ирование 

МБ 

Местный 

бюджет 

 

 Муниципальная программа 

"Совершенствование и развитие 

дорожного хозяйства, повышение 

безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании 

городской округ "Охинский" 

286 620,813 187 459,460 1 038,995 98 122,358 

 

I Подпрограмма «Совершенствование и 

развитие дорожного хозяйства на 

территории муниципального 

образования городской  округ 

"Охинский" 

280 007,336 187 459,460 1 038,995 91 508,881 

 

1. Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

муниципального образования 

городской округ "Охинский" и 

дорожных сооружений, являющихся их 

технологической частью, в том числе: 

96 052,185 49 754,600 406,895 45 890,690 

 

1.1 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 95 955,778 49 660,985 405,914 45 888,879 
 

1.1.

1 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений 

в рамках благоустройства 

54 571,006 11 645,211 21,916 42 903,879 

Администраци

я МО 

городской 
округ 

"Охинский" 

1.1.

2 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов, в том 

числе: 

41 384,772 38 015,774 383,998 2 985,000 

Администраци
я МО 

городской 

округ 
"Охинский" 

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 

27 454,772 27 180,224 274,548 0,000 

Администраци

я МО 

городской 
округ 

"Охинский" 

1.1.

2.1.

1 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов 

муниципального образования городской 

округ «Охинский»: Оха-Москальво; 

Подъезд к с. Некрасовка. Зимнее 

содержание 

17 910,000 17 730,900 179,100 0,000 

Администраци

я МО 

городской 
округ 

"Охинский" 



 

 

1.1.

2.1.

2 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов 

муниципального образования городской 

округ «Охинский»: Оха-Москальво; 

Подъезд к с. Некрасовка; Подьезд к 

дачным участкам. Летнее содержание 

9 544,772 9 449,324 95,448 0,000 

Администраци

я МО 

городской 

округ 

"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 до с. Восточное; Подъезд к дачным 

участкам 

13 930,000 10 835,550 109,450 2 985,000 

Администраци

я МО 

городской 
округ 

"Охинский" 

1.2 Ассигнования не распределенные по 

объектам 
96,407 93,615 0,981 1,811 

Администраци

я МО 

городской 
округ 

"Охинский" 

2. Капитальный и текущий ремонт, 

реконструкция и строительство 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

146 202,821 137 704,860 632,100 7 865,861 

 

2.1 Капитальный ремонт и (или) ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

93 198,021 84 700,060 632,100 7 865,861 

 

2.1.

1 

Ремонт автомобильной дороги "Подъезд 

к городскому кладбищу" 28 365,950 28 107,218 258,732 0,000 

МКУ "УКС 

городского 

округа 
"Охинский" 

2.1.

2 

Ремонт участков дорог общего 

пользования местного значения в 

границах населенных пунктов 

муниципального образования городской 

округ "Охинский" 

38 538,345 38 325,292 213,053 0,000 

МКУ "УКС 
городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

3 

Обустройство тротуаром 

автомобильной дороги по ул. Красных 

Партизан возле магазина "Абсолют" 
561,949 0,000 0,000 561,949 

МКУ "УКС 

городского 

округа 
"Охинский" 

2.1.

4 

Проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости  230,000 0,000 0,000 230,000 

МКУ "УКС 
городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

5 

Ремонт участков дорог общего 

пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов 

муниципального образования городской 

округ "Охинский" (Оха-Москальво)  

7 789,342 7 735,412 53,930 0,000 

МКУ "УКС 
городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.

6 

Ремонт участков дорог общего 

пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов 

муниципального образования городской 

округ "Охинский" (Оха-Москальво)  

3 595,078 0,000 0,000 3 595,078 

МКУ "УКС 

городского 
округа 

"Охинский" 

2.1.

8 

Ремонт участков дорог общего 

пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов 

муниципального образования городской 

округ "Охинский" (от поворота на село 

10 638,523 10 532,138 106,385 0,000 

МКУ "УКС 

городского 
округа 

"Охинский" 



 

 

Эхаби до села Восточное)  

2.1.

9 

Ремонт участков дорог общего 

пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов 

муниципального образования городской 

округ "Охинский" (от поворота на село 

Эхаби до села Восточное)  

3 178,941 0,000 0,000 3 178,941 

МКУ "УКС 

городского 

округа 
"Охинский" 

2.1.

10 

Восстановление внутриквартального 

проезда по ул. Охотская 
299,893 0,000 0,000 299,893 

 

2.2 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

53 004,800 53 004,800 0,000 0,000 

МКУ "УКС 

городского 

округа 
"Охинский" 

2.2.

1 

Реконструкция автомобильной дороги от 

ул. Вокзальной до ТЭЦ в г. Охе 53 004,800 53 004,800 0,000 0,000 

МКУ "УКС 
городского 

округа 

"Охинский" 

3. Научно-исследовательская, опытно-

конструкторская  и технологическая 

работа в сфере дорожного хозяйства 
31 915,924 0,000 0,000 31 915,924 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

3.1 Государственная экспертиза инженерных 

изысканий по объекту: "Строительство 

моста через р. Безымянный а/д Оха-

Эхаби-Восточное" 

901,964 0,000 0,000 901,964 

МКУ "УКС 
городского 

округа 

"Охинский" 

3.2 Выполнение проектных работ по объекту: 

"Строительство моста через р. 

Безымянный а/д Оха-Эхаби-Восточное" 
6 992,621 0,000 0,000 6 992,621 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

3.3 Разработка проекта межевания по 

объекту: "Реконструкция автомобильной 

дороги от ул. Вокзальной до ТЭЦ в г. 

Охе" 

90,000 0,000 0,000 90,000 

МКУ "УКС 

городского 
округа 

"Охинский" 

 Разработка проекта планировки по 

объекту: "Реконструкция автомобильной 

дороги от ул. Вокзальной до ТЭЦ в г. 

Охе" 

90,000 0,000 0,000 90,000 

МКУ "УКС 

городского 

округа 
"Охинский" 

3.4 Выполнение проектных работ по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной 

дороги ул. Ленина (в границах улиц 

Карла Маркса и Никитюка) 

3 500,000 0,000 0,000 3 500,000 

МКУ "УКС 

городского 
округа 

"Охинский" 

3.5 Выполнение проектных работ по объекту: 

Капитальный ремонт  ул. Блюхера от ул. 

Карла Маркса до ул. Ленина МО ГО 

"Охинский" 

4 900,000 0,000 0,000 4 900,000 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

3.6 Выполнение инженерных изысканий  по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по ул. 

Красноармейская и Дзержинского в г. 

Охе" 

4 945,000 0,000 0,000 4 945,000 

МКУ "УКС 

городского 
округа 

"Охинский" 

3.7 Выполнение проектных работ по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной 

дороги по ул. Красноармейская и 

Дзержинского в г. Охе" 

5 639,900 0,000 0,000 5 639,900 

МКУ "УКС 

городского 

округа 
"Охинский" 



 

 

3.8 Выполнение инженерных изысканий по 

объекту: «Строительство моста через 

ручей на км 0+300 а/д Оха-порт 

Москальво» 

3 987,000 0,000 0,000 3 987,000 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

3.9 Ассигнования не распределенные по 

объектам 869,439 0,000 0,000 869,439 

МКУ "УКС 
городского 

округа 

"Охинский" 

4. Осуществление иных мероприятий в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования 
5 836,406 0,000 0,000 5 836,406 

 

4.1 Приобретение специальной техники 

862,365 0,000 0,000 862,365 

Администраци

я МО 

городской 
округ 

"Охинский" 

4.2 Приобретение специальной техники. 

Автогрейдер 
4 974,041 0,000 0,000 4 974,041 

КУМИиЭ 

II Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании 

городской округ "Охинский". 

6 613,477 0,000 0,000 6 613,477 

 

2. Организационно-планировочные и 

инженерные меры, направленные на 

совершенствование организации 

движения транспортных средств и 

пешеходов, в том числе: 

2 962,584 0,000 0,000 2 962,584 

 

2.2 Установка и капитальный ремонт 

автобусных павильонов 1 143,395 0,000 0,000 1 143,395 

МКУ "УКС 
городского 

округа 

"Охинский" 

2.4 Приобретение искусственной дорожной 

неровности 
590,000 0,000 0,000 590,000 

Администраци

я МО 
городской 

округ 

"Охинский" 

2.5 Приобретение дорожных знаков уличной 

дорожной сети 
1 229,189 0,000 0,000 1 229,189 

Администраци
я МО 

городской 

округ 
"Охинский" 

3. Мероприятия, направленные на 

развитие системы организации 

движения транспортных средств и 

пешеходов, повышение безопасности 

дорожных условий, в том числе: 

3 650,893 0,000 0,000 3 650,893 

 

3.2 Установка ограничивающих пешеходных 

ограждений перильного типа проходящих 

вдоль детских учреждений 
2 559,293 0,000 0,000 2 559,293 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

3.4 Проверка достоверности сметной 

стоимости 20,000 0,000 0,000 20,000 

МКУ "УКС 
городского 

округа 

"Охинский" 

3.5 Установка светофоров типа Т7  

1 071,600 0,000 0,000 1 071,600 

МКУ "УКС 

городского 
округа 

"Охинский" 

3.5.

1 

Установка светофоров типа Т7 в г. Охе 

674,971 0,000 0,000 674,971 

МКУ "УКС 

городского 

округа 
"Охинский" 

3.5.

2 

Установка светофоров типа Т7 в с. 

Тунгор 396,629 0,000 0,000 396,629 

МКУ "УКС 

городского 

округа 
"Охинский" 

 


