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Раздел 1. Паспорт  муниципальной программы 

 

1.Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

2. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных 

транспорта, энергетики и связи администрации МО городской округ 

«Охинский»; МКУ «Управление капитального строительства 

городского округа «Охинский», муниципальное бюджетное 

учреждение «Эксплуатационно-техническое управление». 

3. Участники 

муниципальной 

программы 

Администрация Муниципального образования городской округ 

«Охинский», Финансовое управлений муниципального образования 

городской округ «Охинский, Муниципальное Казенное учреждение 

«Управление капитального строительства городского округа 

«Охинский», организации, отобранные в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, различных форм собственности, 

привлеченные на основе аукционов. 

4. Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Программа не содержит подпрограмм 

5. Цель 

муниципальной 

программы 

-Совершенствование системы комплексного благоустройства 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

направленное на улучшение  социально-бытовых условий 

проживания населения и формирования комфортной современной 

городской среды. 

6. Задачи 

муниципальной 

программы 

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов на территории муниципального 

образования  городской округ «Охинский»; 

- повышение уровня благоустройства и содержания и создание 

новых общественных территорий на территории муниципального 

образования  городской округ «Охинский»; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а 

также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям. 

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями 

и учреждениями при решении вопросов благоустройства 

территории; 

7. Целевые 

индикаторы  

муниципальной 

программы 

- количество благоустроенных дворовых территорий 

- доля  капитально отремонтированных дворовых территорий от 

общего количества предусмотренных к ремонту дворовых 

территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов;  

- площадь отремонтированных дворовых территорий; 

- количество разработанных проектов благоустройства дворовых  

территорий; 

- количество разработанных проектов благоустройства общественных 

территорий; 

-количество благоустроенных территорий общего пользования 

8.Сроки  и этапы 2018–2022 годы. 



реализации 

муниципальной 

программы 

9.Объемы и 
источники 
финансирования  
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: в 2018–2022 
годах – 565 030,6тыс. рублей, в том числе: 
2018 год   -   165 402,3 тыс. руб. 
2019 год   -     87 036,8 тыс. руб. 
2020 год   -     80 569,7 тыс. руб. 
2021 год   -     97 072,6 тыс. руб. 
2022 год   -   134 949,2 тыс. руб. 
 
средства бюджета  муниципального образования 195 385,1 тыс. 
рублей, в том числе: 
2018 год   -    38 155,3 тыс. руб. 
2019 год   -    42 123,8 тыс. руб. 
2020 год   -    25 912,7 тыс. руб. 
2021 год   -    45 856,6 тыс. руб. 
2022 год   -    43 336,7 тыс. руб. 
 
средства  областного бюджета – 369 645,5 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год   -   127 247,0 тыс. руб. 
2019 год   -     44 913,0 тыс. руб. 
2020 год   -     54 657,0 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  

10.Прогноз конечных 
результатов 
муниципальной 
программы 

- формирование комфортной, рационально выстроенной городской 

среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

- обустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

комплексным благоустройством; 
 

 

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

            Благоустройство территорий населенных пунктов городского округа - важнейшая 

составная часть потенциала округа и одна из приоритетных задач органов местного 

самоуправления. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует 

позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального 

образования городской округ «Охинский», и как следствие, повышение качества среды 

проживания и временного пребывания гостей на территории городского округа. 

В соответствии с пунктами 20 и 25 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесен комплекс вопросов 

в сфере благоустройства территорий, в том числе: 
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- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

- организация благоустройства, включая озеленение территории городского округа, а 

также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа. 

           Охинский район расположен в северо-восточной части острова Сахалин центром, 

которого является город Оха.  

           Климат города формируется под влиянием муссонов умеренных широт с холодной 

зимой, теплым влажным летом и холодного Северо-Восточного морского течения, 

значительно снижающего летнюю температуру воздуха и увеличивающего облачность. 

Циклоническая деятельность, развитая в течение всего года, вызывает неустойчивую 

ветреную с частыми осадками погоду. Устойчивый снежный покров сохраняется в 

среднем 6,5 месяцев. Мощность снежного покрова достигает 150 см. Характерны частые и 

длительные метели с мощными заносами. В среднем за год отмечается 65 дней с метелью. 

Велика повторяемость такого неблагоприятного явления, как туманы. 

           На территории города отмечаются опасные природные явления и процессы, 

приводящие к возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера: 

землетрясения, тайфуны, сильные ветры, снежные заносы, обильные дожди.  Тайфуны  

возникают на территории поселения в любое время года, особенно часто с октября по май. 

Продолжительность действия тайфунов может достигать до 10 дней.  

            Сейсмическое воздействие землетрясений (толчки, разломы, колебания почвы) и 

неблагоприятные свойства  грунтов приводят к различным разрушениям и повреждениям.    

            В целом, территория Северного Сахалина относится к зоне высокого 

сейсмического риска и характеризуется экстремальными суровыми природно-

климатическими условиями, чрезвычайно сложными инженерно-геологическими и 

гидрологическими условиями.  

            Данные условия создают ряд проблем в области благоустройства и  дорожного 

хозяйства. 

            Население городского округа на 01.01.2017 г. составляет 22 913 чел., из них 20916 

чел, проживают в г. Оха и 1997 в поселках. 

            В настоящее время органами местного самоуправления проводится инвентаризация 

дворовых территорий в отношении дворовых территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам (это 208 многоквартирных домов (далее - МКД) в г. Оха и 46 

МКД в поселках), включенным в Программу «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 - 

2043 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 апреля 2014 г. № 

199. 

             Формирование городской хозяйственной среды происходило в 70-е - 90-е годы 

прошлого столетия. В существующем жилищном фонде на территории Охинского 

городского округа  объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации 

пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным 

нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.  

  Объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе дворовые территории и 

внутриквартальные проезды, лотки ливневой канализации характеризуются наличием 

значительной степени износа. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во 

многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых 

территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан. 

Существует проблема достаточного наружного освещения дворовых территорий. 

Состояние наружного освещения дворовых территорий требует качественного улучшения. 

Сложившуюся ситуацию необходимо устранять, учитывая, что наружное освещение 

является важным компонентом комфорта и безопасности людей в темное время суток. 
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Оборудование детских и спортивных площадок за многолетнюю эксплуатацию 

пришло в негодность. Требуется замена на современное сертифицированное 

оборудование. 

В связи с постоянным увеличением количества индивидуальных автотранспортных 

средств, остро стоит вопрос о нехватке парковочных мест на дворовых территориях. 

Проведение работ по расширению существующих парковок и строительству новых 

позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортные 

условия для проживания. 

 Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых 

территорий. Необходимо продолжить работы по приобретению и установке малых 

архитектурных форм (урн, скамеек). 

       В наибольшей степени востребованными являются мероприятия по оснащению 

дворовых территорий тротуарами (дорожно-тропиночной сетью), в том числе  и съездами 

для маломобильных групп населения.  

          От процессов жизнедеятельности населения ежегодно образуются более 30 м
3
 

бытовых отходов. Бытовые отходы вывозятся на свалку ТБО, расположенную в 1,5 км от 

города. Сбор, вывоз собранных ТБО на существующий полигон, а также его содержание, 

эксплуатация которого должна соответствовать санитарным нормам требуют 

значительных финансовых вложений. Несмотря на предпринимаемые меры, существуют 

несанкционированные свалки мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не 

ухожены. Накопление в больших масштабах отходов и негативное их воздействие на 

окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами. 

Требуется рекультивация мест сбора отработанных ТБО в Охинском районе. 

Исторически сложившаяся структура топливно-энергетического комплекса, мощная 

транспортная нагрузка, геоклиматические особенности расположения города 

сформировали негативную экологическую обстановку в городе, особенно в части качества 

атмосферного воздуха. Длительное время развитие города Охи, его производственной, 

транспортной и социальной инфраструктур происходило без учета экологических рисков 

и без развития единой системы озелененных территорий различных категорий. 

Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, улицы), 

благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров предназначены 

обеспечить благоприятные и доступные условия для отдыха всех жителей и гостей города. 

Зеленые насаждения создают особый микроклимат, привлекают птиц, способствуют 

биологическому комфорту. В последние годы, для создания эстетического вида города 

высаживается однолетняя цветочная рассада  в городском сквере, в вазонах у здания 

администрации и Молодежного центра, на детской площадке в районе магазина «Маяк»,  

мемориала памяти жертв нефтегорской трагедии, на территории СОК «Дельфин», у зала 

ожидания, у стелы при въезде в город и т.д. Высадка цветочной рассады  и уход за ней – 

тяжелый и трудоемкий процесс. 

Землетрясение 1995 года нанесло непоправимый урон Охинскому району. До 

настоящего времени  остается подлежащее сносу аварийное и ветхое жилье, 

производственные и непроизводственные здания,  после которых необходима техническая 

рекультивация. 

Одной из проблем благоустройства округа является негативное, небрежное 

отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские 

площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются 

несанкционированные свалки мусора, вырываются цветочные посадки из клумб. 

 

  За период с 2015 по 2017 годы в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» в рамках муниципальной программы «Благоустройство и дорожное 

хозяйство в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015 – 2020 



годы» была проведена огромная работа, в том числе и по благоустройству дворовых 

территорий МКД и общественных территорий.  

В рамках проведенных мероприятий был применен   последовательный подход, 

рассчитанный на среднесрочный период, который предполагал использование 

программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по 

срокам, ресурсам и исполнителям. А с 2016 года капитальный ремонт дворовых 

территорий проводился только по проектам. Проектирование проводилось по 

техническому заданию, который определял комплексный подход к капитальному ремонту 

дворовых территорий, в том числе и озеленение. Не всегда проектирование было 

качественным, тем не менее, было отремонтировано 30 дворовых территорий МКД, еще в 

3-х не закончен капитальный ремонт. Капитальный ремонт дворовых территорий охватил 

в общей сложности 64 МКД. При принятии решения о строительстве спортивных 

площадок предусматривается оборудование спортплощадок тренажерами, 

адаптированными для занятий физической культурой и спортом для инвалидов всех 

категорий.  

 Было установлено детское и спортивное оборудование на 44 площадках на 

дворовых территориях МКД. Установлены комплексы в п. Некрасовка и п. Восточное. 

Установлено оборудование в городском парке.  

 В связи с тем, что в дворовых территориях МКД построенных до 1976 года ( в 

основном это дома 443 серии) на всей дворовой территории находятся подземные 

инженерные сети (канализации, электрические, сети ПАО «Ростелеком», водоснабжения), 

которые имеют свои охранные зоны и на которых не может быть размещено никакое 

оборудование в 2015 году администрацией было  принято решение о строительстве  

детской площадки общего пользования напротив Детско-юношеской спортивной школы и 

дома по ул. Советская, 2, где расположено достаточно много спортивного и детского 

оборудования для разных возрастных групп. 

В 2016 году отремонтировано освещение в городском парке. В 2017 году введен в 

эксплуатацию новый современный сквер с фонтаном и общественным туалетом на 

пересечении улиц Карла Маркса и Ленина.            

   

         Для продолжения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий и 

наиболее посещаемых общественных территорий для создания современной городской 

среды комплексное решение проблем по благоустройству способны смягчить и 

компенсировать отрицательные последствия местоположения  и жизнедеятельности 

городского округа.    

         Для решения проблем по благоустройству требуется участие и взаимодействие 

органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, 

предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех 

уровней. 

        Муниципальной программой предусматривается целенаправленная работа, исходя из: 

1. Минимального перечня работ: 

а) ремонт дворовых проездов; 

б) оборудование автомобильных парковок; 

в) обеспечение освещения дворовых территорий; 

г) установка урн. 

2. Дополнительного перечня работ: 

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

б) установка скамеек; 



в) озеленение территорий;  

 

          

 
Адресный перечень капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий и проездов к дворовым территориям МКД на период 

2018-2022 годы МО городской округ "Охинский" 

  

 

     

№№ 

п\п 

Наименование объекта 

(адрес каждого объекта) 

 

План по благоустройству дворовых территорий 

площадь 2018 2019 2020 2021 2022 

           

  МО ГО "Охинский"  6  6   7 7  5  

1 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирных домов 

и подездов к МКД по ул. 

50 лет Октября (дома 

УМНГ) 2008 *     

1.1 

г. Оха, ул. 50 лет 

Октября, 28       

1.2 

г. Оха, ул. 50 лет 

Октября, 28/1       

1.3 

г. Оха, ул. 50 лет 

Октября, 30/1       

1.4 

г. Оха, ул. 50 лет 

Октября, 25/5       

1.5. 

г. Оха, ул. 50 лет 

Октября, 25/6       

1.6 

г. Оха, ул. 50 лет 

Октября, 25/7       

1.7 

г. Оха, ул. 50 лет 

Октября, 25/8       

1.8 

г. Оха, ул. 50 лет 

Октября, 25/9       

1.9 

г. Оха, ул. 50 лет 

Октября, 25/10       

1.10 

г. Оха, ул. 50 лет 

Октября, 25/11       

1.11 

г. Оха, ул. 50 лет 

Октября, 25/12 

       

2 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирных домов 

по ул. Октябрьской в с. 

Некрасовка  13, 15, 14, 

16, 24,  99, 20, 13а, 19, 21 

 2789 *         

 2.1 

п. Некрасовка, ул. 

Октябрьская, 11 

 

 

          



№№ 

п/п 

Наименование объекта 

(адрес каждого объекта) 

площадь 

2018 2019 2020 2021 2022 

2.2  

п. Некрасовка, ул. 

Октябрьская, 13 

 

 

          

 2.3 

п. Некрасовка, ул. 

Октябрьская, 14 

 

 

          

2.4  

п. Некрасовка, ул. 

Октябрьская, 15 

 

          

 2.5 

п. Некрасовка, ул. 

Октябрьская, 16 

 

          

 2.6 

п. Некрасовка, ул. 

Октябрьская, 17 

 

          

 2.7 

п. Некрасовка, ул. 

Октябрьская, 18 

 

          

 2.8 

п. Некрасовка, ул. 

Октябрьская, 19 

 

          

 2.9 

п. Некрасовка, ул. 

Октябрьская, 20 

 

          

 2.10 

п. Некрасовка, ул. 

Октябрьская, 24 

 

          

 2.11 

п. Некрасовка, ул. 

Октябрьская, 99 

 

          

3 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирных домов 

по ул. 2- участок   

 

*         

 3.1 г. Оха, ул. 2-участок, 1а            

 3.2 г. Оха, ул. 2-участок, 2а            

 3.3 г. Оха, ул. 2-участок, 3а            

 3.4 г. Оха, ул. 2-участок, 9а            

4 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирных домов 

по ул. Дзержинского 19, 

19/1 1570   *       

4.1  

г. Оха, ул. Дзержинского, 

19 

 

          

 4.2 

г. Оха, ул. Дзержинского, 

19/1 

 

          

 4.3 

г. Оха, ул. Дзержинского, 

21 

 

          

5 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирного дома 

по ул. 60 лет СССР 24/1 

504,7 

  *       

 5.1 

г. Оха, ул. 60 лет 

СССР,24/1 

 

          

6 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирных домов 

по ул. Нефтяников, 2б и 

2а 

 

  *       



№№ 

п/п 

Наименование объекта 

(адрес каждого объекта) 

площадь 

2018 2019 2020 2021 2022 

 6.1 

п. Тунгор, ул. 

Нефтяников, 2а 

 

          

 6.2 

п. Тунгор, ул. 

Нефтяников, 2б 

 

          

7 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирных домов 

по ул. Дзержинского, 23, 

23а 

720 

  *       

 7.1  

г. Оха, ул. Дзержинского, 

23 

 

          

 7.2 

г. Оха, ул. Дзержинского, 

23а 

 

          

 7.3 

г. Оха, ул. Дзержинского, 

25 

 

          

 7.3 

г. Оха, ул. Дзержинского, 

21/1 

 

          

8 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирного дома 

по ул. Военный городок, 

10 

 

  *       

8.1  

г. Оха, Военный 

городок,10 

 

          

9 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирного дома 

по ул. Цапко, 2/3 

 

  *       

9.1  г. Оха, ул. Цапко, 2/3            

10 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирного дома 

по ул. Советская, 18 

960 

    *     

10.1  г. Оха, ул. Советская, 18            

11 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирного дома 

по ул. Советская, 20 

960 

    *     

11.1  г. Оха, ул. Советская, 20            

12 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирного дома 

по ул. Советская, 22 

1800 

    *     

12.1  г. Оха, ул. Советская, 22           

13 

Капитальный ремонт 

дворовой территории  и 

подъездов к 

многоквартирным домам 

по ул. Блюхера,14а,14/29 

1440 

    *     

13.1  г. Оха, ул.Блюхера,14а            



№№ 

п/п 

Наименование объекта 

(адрес каждого объекта) 

площадь 

2018 2019 2020 2021 2022 

13.2 г. Оха, ул.Блюхера,14/29            

14 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирных домов 

по ул. Дзержинского, 26, 

28, 30а и проезд до 

ул.Ленина 

4440 

    *     

14.1  

г. Оха, ул. Дзержинского, 

26 

 

          

14.2 

г. Оха, ул. Дзержинского, 

28 

 

          

14.3  

г. Оха, ул. Дзержинского, 

30а 

 

          

15 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирных домов 

по ул. Цапко  12, 12/1, 

12/2, 12/3 

734,2 

    *     

15.1 г. Оха, ул. Цапко, 12            

15.2  г. Оха, ул. Цапко, 12/1            

15.3 г. Оха, ул. Цапко, 12/2            

15.4  г. Оха, ул. Цапко, 12/3            

16 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирного дома 

по ул. Советская, 24 

1800 

    *     

 16.1 г. Оха, ул. Советская, 24            

17 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирных домов 

по ул. Дзержинского, 17, 

17/1 

780 

      *   

17.1 г. Оха, Дзержинского, 17            

17.2  

г. Оха, Дзержинского, 

17/1 

 

          

18 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирных домов 

по ул. Дзержинского, 22, 

24 

2880 

      *   

18.1  г. Оха, Дзержинского, 22            

18.2  г. Оха, Дзержинского, 24            

18.3 г. Оха, Дзержинского, 26            

19 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирных домов 

по ул. Красных Партизан, 

22, 24 

2880 

      *   

19.1  

г. Оха, ул. Красных 

Партизан, 22 

 

          

19.2 

г. Оха, ул. Красных 

Партизан, 24 

 

          



№№ 

п/п 

Наименование объекта 

(адрес каждого объекта) 

площадь 

2018 2019 2020 2021 2022 

20 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирного дома 

по ул. Советская, 22 а 

1800 

      *   

20.1  

г. Оха, ул. Советская, 22а 

 

 

         

21 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирного дома 

по ул. Блюхера, 23/1 

720 

      *   

 21.1 г. Оха, Блюхера, 23            

21.2  г. Оха, Блюхера, 23/1  
          

21.3 г. Оха, Блюхера, 25  
          

21.4  г. Оха, Ленина, 36/1  
          

21.5  г. Оха, Ленина, 36/2  
          

22 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирного дома 

по ул. Красноармейская, 

14 

720 

      *   

 22.1 

г. Оха, ул. 

Красноармейская, 14 

 

          

23 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирных домов 

по ул. Красных партизан, 

15, 15/1 

2880 

      *   

 23.1 

г. Оха, ул. Красных 

партизан, 15 

 

          

 23.2 

г. Оха, ул. Красных 

партизан, 15/1 

 

          

24 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирного дома 

по ул. Красных партизан, 

20 

30 

        * 

 24.1 

г. Оха, ул. Красных 

партизан, 20 

 

          

25 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирных домов 

по ул. Охотская, 8, 8а, 9, 

10 

2100 

        * 

25.1  г. Оха, ул. Охотская, 8            

25.2  г. Оха, ул. Охотская, 8а            

25.3 г. Оха, ул. Охотская, 9            

25.4 г. Оха, ул. Охотская, 10            

26 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирных домов 

по ул. Цапко, 1, 1/1, 

Охотская, 5,4 

642 

        * 



№№ 

п/п 

Наименование объекта 

(адрес каждого объекта) 

площадь 

2018 2019 2020 2021 2022 

26.1  г. Оха, ул. Цапко,1            

26.2  г. Оха, ул. Цапко,1/1            

26.3 г. Оха, ул. Охотская,4            

26.4  г. Оха, ул. Охотская,5            

27 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирных домов 

по ул. Крупской, 46/1, 

46/2 и ул. Корейской, 18 

670,5 

        * 

27.1  г. Оха, ул. Крупской, 46/1            

27.2  г. Оха, ул. Крупской, 46/2            

27.3 г. Оха, ул Корейская,18            

28 

Капитальный ремонт 

дворовой территории 

многоквартирного дома 

по ул. Комсомольской, 2 

1080 

          

28.1  

г. Оха, ул. 

Комсомольская,2 

 

        * 

          Адресный перечень  ежегодно уточняется согласно критериям оценки дворовых 

территорий. 

          Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов благоустройства 

дворовой территории многоквартирных домов и территорий общего пользования 

осуществляется при участии заинтересованных лиц на заседании Общественной комиссии 

по благоустройству территории Охинского городского округа и формированию 

современной городской среды на территории Охинского городского округа. 

 

Адресный перечень объектов культуры и наиболее посещаемых территорий. 

      

1. Памятники, мемориалы, объекты 
культуры: 

Площадь Регистрация в ЕГР 

1.1. Мемориал памяти жертв Нефтегорской 
трагедии (г. Оха, п. Нефтегорск)    

- 24000 
м

2
 

651610710380005 

1.2. Звонница (г. Оха, п. Сабо, п. Тунгор, п. 
Нефтегорск) 

  

1.3. Мемориал «Вечный огонь»; - 460 м
2
  

1.4. Стела в городском парке;   
1.5. Стела «Знак почета»;   

1.6. Стела «Оха»;   

1.7. Памятный знак в честь Комсомольцев- 
Охинцев; 

 651610698720005 

1.8. Паровоз «ПТ-4-524»;  651710812030005 
1.9. Памятная доска, посвященная 
Ленинскому комсомолу; 

  

1.10. «Доска почета г. Охи» площади 
Нефтяников; 

  

1.11. «Стенд освоения северных   



месторождений нефти и газа» площади 
Нефтяников. 
1.12. Памятный знак «Оха – город 
Нефтяников» 

- 52 м
2
.  

2. Детские площадки (ул. Советская, 2; ул. 
Ленина-территория МУ «Охинский 
краеведческий музей», детская площадка в 
городском парке.) 

- 3 пл.  

3. Территории, подлежащие уборке и 
содержанию: 

  

3.1. Территория городского парка          - 234000 
м

2
. 

 

3.2. Площадь «Нефтяников»  по ул. Ленина             - 2704 м
2
  

3.3. Городской сквер у площади 
«Нефтяников» по ул. Ленина 

- 4126 м
2
  

3.4. Межквартальный проезд и пешеходная 
зона от ул. Советская до ул. Советская, 22а 

- 5250 м
2
 

 

3.5. Мемориальный комплекс памятника 
воинам-охинцам, погибшим в годы  Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. ,сквер у 
Мемориала «Вечный огонь» по ул. Ленина 

- 5280 м
2
 

651410122040005 

3.6.Территория на перекрестке улиц Карла-
Маркса и Блюхера                                     

- 575 м
2
 

 

3.7. Территория, прилегающая к Памятному 
знаку «Оха-город Нефтяников» 

 
 

3.8 Сквер на пересечении улицы Ленина и 
Карла Маркса 

- 3100 м
2  

      

             

Раздел 3. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи сроки и этапы реализации муниципальной 

программы. 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов государственной 

политики в сфере благоустройства, содержащихся в следующих документах: 
 постановление Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 №169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды»; 
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06.04. 2017 г № 691/пр. «Об утверждении методических 

рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на 2018-2022 годы»;  
  постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 31.08.2017 № 835 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

многоквартирного(ых) дома(ов) в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» на 2018 - 2022 годы»;  

 постановление администрации муниципального образования городской округ       

«Охинский» от 31.08.2017 № 836  «Об утверждении порядка представления, рассмотрения 



и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной(ых) 

территории(ий), подлежащей(их) благоустройству в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2018 - 2022 годы»; 

         постановление главы муниципального образования городской округ «Охинский» от 

14.09.2017 № 872 «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018-2022 годы».   

 

Цель программы.  

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования 

городской округ «Охинский», направленное на улучшение  социально-бытовых условий 

проживания населения и формирования комфортной современной городской среды. 

Задачи программы: 

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

на территории муниципального образования  городской округ «Охинский»; 

- повышение уровня благоустройства и содержания и создание новых общественных 

территорий на территории муниципального образования  городской округ «Охинский»; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве 

территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям. 

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства территории; 

 

 Сроки реализации программы. 

Срок реализации программы- 2018-2022г.г. 

Условиями  досрочного прекращения реализации программы  являются: 

         - изменения действующего  законодательства  Российской Федерации; 

         - прекращение финансирования реализации программы; 

         - достижение поставленной цели программы;  

         - отрицательная оценка реализации программы; 

         - неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию 

программы; 

          - несоответствии достигнутых в отчетном году целевых индикаторов и показателей 

утвержденным целевым индикаторам и показателям  программы. 
 

 Раздел 4. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.   

       Состав целевых индикаторов и показателей Программы сформирован с учетом 

возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач 

муниципальной программы. 

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к 

характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, 

достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и 

регулярность). 

Состав целевых индикаторов и показателей Программы увязан с их задачами, 

основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, 

эффективность  Программы на весь период ее реализации. 



 Показатели Программы характеризуют конечные экономические и общественно 

значимые результаты развития в сфере благоустройства и отвечают задачам Стратегии 

экономического и социального развития городского округа на период до 2022 года. 

 К таким показателям относятся:  

- количество благоустроенных дворовых территорий 

- доля  капитально отремонтированных дворовых территорий от общего количества 

предусмотренных к ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов;  

- площадь отремонтированных дворовых территорий; 

- количество разработанных проектов благоустройства дворовых территорий; 

- количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий; 

- площадь  клумб и вазонов  охваченных цветочными посадками; 

- количество обустроенных дворов детским, спортивным оборудованием. 

Реализация данных мероприятий позволит: 

        - улучшить транспортно-эксплуатационное состояние проездов к дворовым 

территориям; 

         - снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям; 

- повысить уровень благоустройства дворовых и муниципальных территорий. 

         Состав целевых индикаторов и показателей увязан с основными мероприятиями  

Программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность 

муниципальной программы на весь период ее реализации (согласно приложению № 2 к 

настоящей Программе). 

Основные риски, оказывающих влияние на конечные результаты реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

бюджетные риски, связанные с дефицитом областного и местных бюджетов и 

возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий  

(муниципальной) программы;  

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием  массовой культуры сооучастия в благоустройстве;  

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением 

реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного 

взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы; 

риск признания торгов несостоявшимися;  

риск неисполнения условий муниципального контракта подрядчиком.  

 

Система реагирования на риски Программы.  

 

Описание 

возможного риска 

Наименование 

мероприятий, на 

которые может 

повлиять 

возникновение 

риска 

Наименование 

целевых 

показателей, на 

которые возможно 

влияние 

возникшего риска 

Система мероприятий в 

рамках программы и 

необходимые 

дополнительные меры 

и ресурсы 

1.Признание торгов 

несостоявшимися 

Все мероприятия 

программы 

Все целевые 

показатели 

программы 

Проведение повторных 

торгов 

2.Уменьшение 

объема 

финансирования 

Все мероприятия 

программы 

Все целевые 

показатели 

программы 

Привлечение 

финансирования из 

других бюджетов. 

3.Неисполнение 

условий 

Все мероприятия 

программы 

Все целевые 

показатели 

Применение штрафных 

санкций к подрядчику 



муниципального 

контракта 

подрядчиком 

программы расторжение 

муниципального 

контракта определение 

нового подрядчика 

 
 

Раздел 5. Состав основных мероприятий, а также показатели результативности 

муниципальной программы. 

         
Реализацией  Программы предполагается осуществить на постоянной основе 

комплекс мероприятий, направленных на решение ее задач и достижение целей: 

5.1. благоустройство дворовых территорий города; 

5.2. Проведение работ по благоустройству общественных территорий»благоустройство 

содержание наиболее посещаемых общественных территории. 

Для решения задач «Проведение работ по благоустройству общественных территорий» 

запланирован комплекс программных мероприятий. Основные мероприятия приведены в 

таблице: 

                                                                                                                      

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ед. 

изм 

Планируемое 

значение на 

2018-2022г.г. 

1 2 3 4 

1  Озеленение.   

1.1 Доставка и посадка деревьев и кустарников, рассады   

1.2 Обрезка деревьев и валка аварийных согласно заявок   

2 Прочие мероприятия по благоустройству 

муниципального образования  городской округ 

«Охинский» 

  

2.1 Приобретение, доставка цветочной рассады шт 12350 

2.2 Посадка цветов в вазонах и клумбах   

  в том числе:   

 Улица Ленина, 19 м
2
 60 

 Городской сквер м
2
 230 

 Мемориальный комплекс памятника войнам-охинцам, 

погибшим в годы ВОВ 1941 0 1945 гг. и "Вечного огня" 

(сквер у Мемориала  

м
2
 20 

 "Вечный огонь")   

 Улица Ленина, 13 (площадь Нефтяников) м
2
 40 

 Мемориал "Памяти жертв нефтегорской трагедии" в г. 

Охе 

м
2
 20 

 Памятный знак "Оха - город Нефтяников" м
2
 100 

 Территория Спортивно-оздоровительного комплекса м
2
 180 

 Памятная доска, посвященная Ленинскому комсомолу м
2
 1,6 

 Зал ожидания автобусов  по ул. Дзержинского м
2
 8,0 

2.3 Благоустройство территории городского округа 

"Охинский" в том числе: содержание памятников истории 

и культуры, других объектов и территорий 

  

2.3.1  - уборка, вывоз снега, мусора   

2.3.2  - ремонт, окраска скамеек и урн   

2.3.3  - посев, покос газонной травы   



№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ед. 

изм 

Планируемое 

значение на 

2018-2022г.г. 

1 2 3 4 

2.3.4  - побелка стволов деревьев по ул. Ленина   

2.3.5  - восстановление поврежденного ограждения территорий  

и установка нового 

  

2.3.6 Паровоз "ПТ-4-524" h/п.м 0,5/748,8 

2.3.7 Мемориал "Памяти жертв нефтегорской трагедии"                       

(г. Оха, с. Нефтегорск) 

объект  

2.3.8 Звонница (г. Оха, с. Сабо, с. Тунгор, с. Нефтегорск) объект 1 

2.3.9 Мемориал "Вечный огонь" объект 1 

2.3.10 Стела в городском парке объект 1 

2.3.11 Стела "Знак почета" объект 1 

2.3.12 Стела "Оха" объект 1 

2.3.13 Памятный знак в честь Комсомольцев-Охинцев объект 1 

2.3.14 Памятная доска, посвященная Ленинскому комсомолу объект 1 

2.3.15 Памятный знак "Оха - город Нефтяников" объект 1 

2.3.16 "Доска почета г. Охи" площади Нефтяников объект 1 

2.3.17 "Стенд истории освоения северных месторождений нефти 

и газа" площади Нефтяников 

объект 1 

2.3.19 Детские площадки шт 5 

2.3.20 Территория городского парка м
2
 234000 

2.3.21 Площадь Нефтяников м
2
 2704 

2.3.22 Городской сквер у площади Нефтяников м
2
 4126 

2.3.23 Межквартальный проезд и пешеходная зона от ул. 

Советская до ул. Советская, 22а 

м
2
 5250 

2.3.24 Мемориальный комплекс памятника войнам-охинцам, 

погибшим в годы ВОВ 1941 0 1945 гг. и "Вечного огня" 

(сквер у Мемориала "Вечный огонь") 

м
2
 5280 

2.3.25 Территория, прилегающая к Памятному знаку "Оха - 

город Нефтяников" 

м
2
 1355 

3 Аккарацидная обработка   

4 
Дератизация 

 

  

5 Мероприятия по благоустройству городов и населенных 

пунктов. 

  

5.1 Приобретение детских площадок и спортивных 

площадок. 

шт 88 

5.2  Установка, капитальный ремонт детских площадок , 

малых архитектурных форм и спортивных комплексов на 

дворовых территориях многоквартирных домов. 

 

шт 32 

5.3  Установка (дооснащение) оборудования детских 

площадок в детских дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных школах 

шт 32 

5.4 Установка скамеек и урн шт 120 

6 Изготовление и установка информационных систем 

(афишных тумб):                                          

шт 3 

 Перекресток ул. Дзержинского - ул. Карла Маркса шт 1 

 Перекресток ул.. Дзержинского -ул.Советская шт 1 



№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ед. 

изм 

Планируемое 

значение на 

2018-2022г.г. 

1 2 3 4 

 Улица Дзержинского,19 (район доставки) шт 1 

7 Капитальный ремонт и ремонт прочих территорий м
2
 7064 

7.1 Капитальный ремонт пешеходной зоны по ул. Ленина в             

г. Охе (от площади Нефтяников до ул. Ленина с заменой 

опор электроосвещения) 

  

7.2 Капитальный ремонт пешеходных коммуникаций   

8 Капитальный ремонт лотков ливневой канализации п.м 754 

9 Новогоднее оформление площади Нефтяников   

10 Разработка ПСД на реконструкцию стадиона ДЮСШ г. 

Оха, городского парка и строительство лыжероллерной 

трассы (в 2013 г. выполненно - 28%) 

  

11 Организация водоснабжения Рыбновского побережья   

 Содержание колодцев с питьевой водой, в т.ч.:   

 Село Рыбновск   

 Село Рыбное   

 Село Рыбновск-1   

 Село Романовка   

 Строительство колодцев с питьевой водой   

 Село Рыбновск   

 Село Рыбное   

12 Организация  и содержание мест захоронения (кладбищ)   

 Организация и содержание мест захоронения   

 Расширение территории кладбища   

13 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов   

Все объемы подлежат обязательному уточнению в ходе реализации подпрограммы 

 

 Реализация мероприятий Программы позволит создать комфортные условия 

проживания на территории городского округа путем качественного повышения уровня 

благоустройства муниципальных территорий, обеспечит устойчивое социально-

экономического развитие городского округа, способствует привлечению 

дополнительных инвестиций. 

     Вышеперечисленные мероприятия осуществляются за счет средств областного и 

городского бюджетов (согласно приложению № 1 к Программе). 

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Объем финансирования государственной программы за счет средств областного 

бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

государственной программы за счет всех источников финансирования приведена в 

приложении 3 к государственной программе. 
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Раздел 7. Оценка эффективности муниципальной программы.   
 

Согласно постановлению Администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» № 809 от 22.10.2013г. оценка эффективности реализации муниципальной 

программы должна проводиться на основе оценок по трем критериям:  

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;  

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств бюджета муниципальной программы (подпрограммы);  

- степени реализации мероприятий муниципальной программы.  

 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может 

определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы  и их плановых значений по формуле:  

 

 

 

 

 

где:  

C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;  

Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, 

отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;  

n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения 

задачи муниципальной программы.  

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может 

рассчитываться по формуле:  

Ci= Зф/Зп   (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является рост значений), или  

Ci= Зп/Зф  (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений),  

 

где:  

Зф - фактическое значение индикатора (показателя);  

Зп - плановое значение индикатора (показателя). 

 

          Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, может 

определяться путем сопоставления плановых объемов и кассового исполнения 

муниципальной программы по формуле:  

 

 

 

где:  

Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;  

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной 

программы;  

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

 

         Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы может 

определяться по следующей формуле:  

 

 

 

  

где:  

 

 

Уи  



М - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;  

Pi - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия 

программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном 

периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;  

m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.  

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются 

следующие выводы:  

Вывод об эффективности муниципальной программы оценка эффективности  

- низкий уровень эффективности менее 0,5  

- средний уровень эффективности 0,5 – 0,75  

- высокий уровень эффективности более 0,75 

 

 

 

 



Приложение  №1  

К Проекту муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды 

 на территории муниципального образования  

 городской округ «Охинский» на 2018-2022 годы» 

 Перечень мероприятий муниципальной программы.   

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель/со- 

исполнитель/ 

участник 

Срок 

начала 

реализации 

Срок  

конца  

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат  Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной  

программы  

(подпрограммы) 

(краткое описание) Значение 

(по годам 

реализаци

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Капитальный 

ремонт 

дворовых 

территорий  

многоквартирны

х домов,  

проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирны

х домов 

Подрядные 

организации, 

различных форм 

собственности, 

привлеченные на 

основе 

аукционов. 

2018 2022 Увеличение капитально 

отремонтированных 

внутриквартальных дорог, 

проездов и тротуаров, устройство 

стоянок, озеленение дворовых 

территорий, ремонт имеющихся 

или устройство новой ливневой 

канализации, установка малых 

архитектурных форм, детского и 

спортивного оборудования 

2018- 6 

дворов; 

2019- 6 

дворов; 

2020-7 

дворов; 

2021-7 

дворов; 

2022-5 

дворов; 

количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель/со- 

исполнитель/ 

участник 

Срок 

начала 

реализации 

Срок  

конца  

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат  Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной  

программы  

(подпрограммы) 

(краткое описание) Значение 

(по годам 

реализаци

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   2018 2022 -решение задач по приведению 

дворовых территорий 

многоквартирных домов  и 

междворовых проездов в 

соответствие с нормативными  

требованиями к транспортно -

эксплуатационному состоянию - 

формирование среды, 

благоприятной для проживания 

2018-19%; 

2019-19%; 

2020-23%; 

2021-23%; 

2022-16%; 

   

-Доля  капитально 

отремонтированных 

дворовых территорий 

от общего количества 

предусмотренных к  

ремонту дворовых 

территорий и проездов 

к дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов                    

 

  . 2018 2022 населения; 

- повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий, улучшение подходов 

и подъездов к жилым домам; 

- улучшение (повышение) 

качества уборки дворов и 

территории муниципального 

образования; 

2018-

80881 м2; 

2019-

24552 м2; 

 2020-

26893 м2; 

2021-

24432 м2;  

2022- 

7293,4 м2 

-Площадь 

отремонтированных 

дворовых территорий 

 Проведение 

проектно-

изыскательских 

и проектных 

 2018 2022 Обеспечение единого подхода к 

архитектурному оформлению 

дворовых территорий. 

Возможность обсуждения с 

2018-6; 

2019- 7; 

2020-5; 

2021-5; 

количество разработан- 

ных проектов благоус- 

тройства дворовых  

территорий; 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель/со- 

исполнитель/ 

участник 

Срок 

начала 

реализации 

Срок  

конца  

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат  Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной  

программы  

(подпрограммы) 

(краткое описание) Значение 

(по годам 

реализаци

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

работ для 

капитального 

ремонта 

дворовых 

территорий 

населением проектов. 2022-5;  

 Проведение 

проектно-

изыскательских 

и проектных 

работ для 

капитального 

ремонта 

 2018 2022 Обеспечение единого подхода к 

архитектурному оформлению 

общественных территорий. 

Возможность обсуждения с 

населением проектов. 

2018-1; 

2019- 1; 

2020-1; 

2021-1; 

2022-1; 

количество разработан- 

ных проектов благоус- 

тройства общественных 

территорий; 

 

 Проведение 

работ по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

 2018 2022 Благоустройство общественных 

территорий с организацией мест 

отдыха населения 

2018-1; 

2019- 1; 

2020-1; 

2021-1; 

2022-1; 

 

 



Приложение  №2  

К Проекту муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды 

 на территории муниципального образования  

 городской округ «Охинский» на 2018-2022 годы» 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения.   

 

№№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Ед. 

изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. - количество благоустроенных дворовых территорий  Ед. 6 6 7 7 5 

2 

- доля  капитально отремонтированных дворовых территорий от общего количества 

предусмотренных к ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов;  
% 19 19 23 23 16 

3 площадь отремонтированных дворовых территорий Ед. 1 1 1 1 1 

4 
количество разработанных проектов благоустройства дворовых  

территорий 
м

2
 80881 24552 26893 24432 7293,4 

5 
количество разработанных проектов благоустройства общественных  

территорий 
Ед. 6 7 5 5 5 

6 
- количество благоустроенных территорий общего пользования Охинского 

городского округа 
Ед. 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №3  

К Проекту муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды 

 на территории муниципального образования  

 городской округ «Охинский» на 2018-2022 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

 

№№ 

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 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Капитальный 

ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов 

к дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов 

населенных 

пунктов 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

Итого 467 419,5 145 021,0 64 913,0 74 657,0 71 216,8 111 612,5 

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 97 774,0 17 774,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

Областной 

бюджет 369 645,5 127 247,0 44 913,0 54 657,0 51 216,8 80 612,5 

Федеральный 

бюджет       

2. 

Капитальный 

ремонт и 

содержание 

общественных 

территорий 

подлежащих 

благоустройству 

Администрация 

МО ГО 

"Охинский» МКУ 

«УКС ГО 

«Охинский» 

Итого 97 611,1 20 381,3 22 123,8 5 912,7 25 856,6 23 336,7 

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 97 611,1 20 381,3 22 123,8 5 912,7 25 856,6 23 336,7 

Областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 0,0           

Внебюджетные 

средства 0,0           



№№ 

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 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1 Озеленение. Администрация 

МО ГО 

"Охинский"  

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 

Прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

Администрация 

МО ГО 

"Охинский"  

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 36 748,0 6 436,8 7 449,7 4 371,9 9 019,3 9 470,3 

2.3 

Мероприятия по 

аккарицидной 

обработке и 

дератизации 
Администрация 

МО ГО "Охинский 

 Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 5 399,7 1 000,0 1 020,8 1 071,8 1 125,4 1 181,7 

2.4 

Мероприятия по 

благоустройству 

городов и 

населенных 

пунктов. 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

"Охинский" МКУ 

"УКС  городского 

округа "Охинский" 

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 27 806,4 7 407,7 6 749,8 0,0 8 566,7 5 082,2 

2.4.1 

Приобретение 

малых 

архитектурных 

форм,  детского, 

спортивного 

оборудования. 

Администрация 

МО ГО 

"Охинский" отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 

5 172,8 567,5 2 605,3 0,0 1 000,0 1 000,0 

2.4.2 

 Установка 

детских 

площадок , 

малых 

МКУ "УКС ГО 

"Охинский"   

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 

19 119,0 6 540,2 3 019,3 0,0 6 540,2 3 019,3 



№№ 

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 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

архитектурных 

форм и 

спортивных 

комплексов на 

дворовых 

территориях 

многоквартирных 

домов. 

Устройство 

покрытий 

площадок. 

2.4.3 

Ремонт детских и 

спортивных 

площадок 

Администрация 

МО ГО 

"Охинский"  

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 

1 215,0 300,0 315,0 0,0 300,0 300,0 

2.4.4 

Содержание 

детских и 

спортивных 

площадок 

КУМИ МО ГО 

"Охинский"    

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 

2 299,6 0,0 810,0 0,0 726,5 762,9 

2.5 

Капитальный 

ремонт и ремонт 

прочих 

территорий 

МКУ "УКС ГО 

"Охинский"   

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 6 765,1 314,1 1 838,8 0,0 2 115,7 2 496,5 

2.5.1 

Капитальный 

ремонт 

пешеходных 

дорожек и 

тротуаров 

МКУ "УКС ГО 

"Охинский"   

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 4 851,0 0,0   1 538,8 0,0 1 615,7 1 696,5 

2.5.2 

Ремонт 

территорий 

объектов 

образования и 

культуры  

МКУ "УКС ГО 

"Охинский"   

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 600,0   300,0   300,0 



№№ 

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 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5.3 

Капитальный 

ремонт площадей 

и скверов 
МКУ "УКС ГО 

"Охинский"   

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 314,1 314,1      

2.5.4 

Капитальный 

ремонт памятных 

сооружений МКУ "УКС ГО 

"Охинский"   

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 1 000,0    500,0 500,0 

2.5.5 

Реконструкция 

городского парка 

в г. Оха МКУ "УКС ГО 

"Охинский"   

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 5 000 5 000,0      

2.6 

Капитальный 

ремонт лотков 

ливневой 

канализации 

МКУ "УКС ГО 

"Охинский"   

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 5 651,2 1 256,3 1 394,1 0,0 1 463,8 1 537,0 

2.7 

Архитектурное 

освещение, 

оформление и 

оборудование 

зданий и 

сооружений 

Администрация 

МО ГО 

"Охинский" МКУ 

"УКС ГО 

"Охинский"      1 500,0   500,0  500,0 500,0 

2.8 

Организация 

водоснабжения 

Рыбновского 

побережья 
МБУ "ЭТУ" 

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 313,7 56,8 59,6 62,6 65,7 69,0 



№№ 

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 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.9 

Организация и 

содержание мест 

захоронения 

(кладбищ) 

Администрация 

МО ГО 

"Охинский" 

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 

9 427,0 2 909,6 2 111,0 406,4 2 000,0 2 000,0 

2.10 

Организация 

сбора, вывоза, 

утилизации 

бытовых отходов 

Администрация 

МО ГО 

"Охинский" 

Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский" 

4 000,0 1 000,0 1 000,0  1 000,0 1 000,0 

 
Итого по 

программе: 

 Итого: 

565 030,6 165 402,3 87 036,8 80 569,7 97 072,6 134 949,2 

 Бюджет МО 

городской округ 

"Охинский 195 385,1 38 155,3 42 123,8 25 912,7 45 856,6 43 336,7 

 Областной 

бюджет 369 645,5 127 247,0 44 913,0 54 657,0 51 216,0 91 612,5 

 Федеральный  

бюджет       

 


