
 

 

   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    

от 07.09.2022 г.                                                                                           № 675 

г. Оха  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации от 

28.02.2022 № 120 «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 

2023 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 от 28.02.2022 № 

120 «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 2023 году (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», первого заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» Н.А. Рычкову. 

 

Глава муниципального образования                             

городской округ «Охинский»                                                  Е.Н. Касьянова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Приложение                                                           

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городской округ "Охинский"                                     

от 07.09.2022 № 675 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ пп Наименование объектов и 

мероприятий 
Лимит на 2023 год, тыс.руб. 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Всего 
Областн. 

бюджет 

Местн. 

бюджет 

МБ вне 

соглашен

ия 

 

  

Муниципальная программа 

"Совершенствование и 

развитие дорожного 

хозяйства, повышение 

безопасности дорожного 

движения в муниципальном 

образовании городской 

округ "Охинский" 

171 665,3 53 565,4 541,1 117 558,8   

I 

Подпрограмма 

«Совершенствование и 

развитие дорожного 

хозяйства на территории 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

171 665,3 53 565,4 541,1 117 558,8   

1. 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" и 

дорожных сооружений, 

являющихся их 

технологической частью, в 

том числе: 

123 732,4 53 565,4 541,1 69 625,9 

Администра

ция МО 

городской 

округ 

"Охинский"                  

1.1 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

122 885,1 53 565,4 541,1 68 778,6 

Администрац

ия МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.1.1 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения (субсидия) 

24 999,9 0,0 0,0 24 999,9 

Администрац

ия МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.1.2 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения                 

(норматив Оха) 

45 306,5 44 853,4 453,1 0,0 

Администрац

ия МО 

городской 

округ 

"Охинский" 



 

 

1.1.3 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения                  

(норматив сёла) 

8 800,0 8 712,0 88,0 0,0 

Администрац

ия МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.1.4 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения                        

(Оха-Моск.-Некрас.), в том 

числе: 

29 189,1 0,0 0,0 29 189,1 

Администрац

ия МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.1.4

.1 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения                        

(Оха-Моск.-Некрас.) МК 

2022-2023              

период 01.01.2023 г. по 

15.05.2023 г. 

8 982,4 0,0 0,0 8 982,4 

Администра

ция МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.1.4

.2 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения                        

(Оха-Моск.-Некрас.)                                         

МК с 16.05.2023 по 15.05.2024              

период 16.05.2023 г. по 

31.12.2023 г. 

20 206,7 0,0 0,0 20 206,7 

Администра

ция МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.1.5 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения                   

(Оха-Эхаби-Вост.), в том 

числе: 

14 589,6 0,0 0,0 14 589,6 

Администрац

ия МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.1.5

.1 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения                           

(Оха-Эхаби-Вост.) МК 2022-

2023               

период 01.01.2023 г. по 

15.05.2023 г. 

3 962,5 0,0 0,0 3 962,5 

Администра

ция МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.1.5

.2 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения                        

(Оха-Эхаби-Вост.)                                            

МК с 16.05.2023 по 15.05.2024              

период 16.05.2023 г. по 

31.12.2023 г. 

10 627,1 0,0 0,0 10 627,1 

Администра

ция МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

1.2. 

Организационно-

планировочные и 

инженерные меры, 

направленные на 

совершенствование 

организации движения 

транспортных средств и 

пешеходов, в том числе: 

847,3 0,0 0,0 847,3 

Администра

ция МО 

городской 

округ 

"Охинский"       

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

1.2.1

. 

Ремонт светофорного объекта 

на перекрёстке ул. Карла 

Маркса - ул. Блюхера в г. Охе 

432,1 0,0 0,0 432,1 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

1.2.2

. 

Ремонт светофорного объекта 

на перекрёстке ул. Карла 

Маркса - ул. Блюхера в г. Охе 

415,2 0,0 0,0 415,2 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 



 

 

2. 

Капитальный и текущий 

ремонт, реконструкция и 

строительство 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

46 032,9 0,0 0,0 46 032,9 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1 

Капитальный ремонт и 

(или) ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

46 032,9 0,0 0,0 46 032,9 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.1 

Ремонт участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" 

18 314,4 0,0 0,0 18 314,4 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.2 

Ремонт участков 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" 

6 278,8 0,0 0,0 6 278,8 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.3 

Выполнение проектно-

изыскательских работ по 

объекту: «Капитальный 

ремонт автомобильных дорог 

ул. Октябрьская и ул. 

Парковая в с. Некрасовка»  

7 702,4 0,0 0,0 7 702,4 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.4 

Выполнение проектно-

изыскательских работ по 

объекту: «Капитальный 

ремонт ул. Блюхера от ул. 

Карла Маркса до ул. 

Комсомольской МО ГО 

«Охинский»  

4 919,6 0,0 0,0 4 919,6 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.5 Ремонт тротуаров в г. Охе 8 617,7 0,0 0,0 8 617,7 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

2.1.6 

Проведение проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости 

200,0 0,0 0,0 200,0 

МКУ "УКС 

городского 

округа 

"Охинский" 

3. 

Научно-исследовательская, 

опытно-конструкторская и 

технологическая работа в 

сфере дорожного хозяйства 

1 900,0 0,0 0,0 1 900,0 

Администра

ция МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

3.1. 

Внесение изменений в 

утвержденный проект 

организации дорожного 

движения муниципального 

образования городской округ 

794,8 0,0 0,0 794,8 

Администрац

ия МО 

городской 

округ 

"Охинский" 



 

 

«Охинский» 

3.2. 

Обследование автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципального образования 

городской округ "Охинский" 

на соответствие нормативным 

требованиям 

1 105,2 0,0 0,0 1 105,2 

Администрац

ия МО 

городской 

округ 

"Охинский" 

 


