
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от __08.12.2014______                                                                                   № ___909___ 

г. Оха 
 

О внесении изменений в 
постановление администрации  
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
08.08.2014 № 554 «Об утверждении 
муниципальной программы 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
«Благоустройство и дорожное 
хозяйство в муниципальном 
образовании городской округ 
«Охинский» на 2015-2020 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», на основании постановления 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 22.10.2013     

№ 809 «Об  утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 

муниципального образования городской округ «Охинский», их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности реализации», постановления 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», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Муниципальную программу «Благоустройство и дорожное хозяйство в 

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



утвержденную постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 08.08.2014 № 554 изложить в следующей редакции  (прилагается). 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «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. 
 
 
 
 
 

И. о. главы муниципального образования 
городской округ «Охинский»         

                                             В.И. Никулин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

от 08.12.2014 № 909 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 

«Благоустройство  и дорожное хозяйство в муниципальном образовании 
городской округ «Охинский»» 

на 2015 – 2020 годы» 
 



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 ЖКХмТЭиС администрации МО городской округ 
«Охинский»; МКУ «Управление капитального строительства 
городского округа «Охинский». 

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 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного 
хозяйства на территории муниципального образования городской 
округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 
Подпрограмма "Модернизация сетей наружного освещения  
муниципального образования городской округ "Охинский" на 2015-
2020 годы" 
Подпрограмма "Организация благоустройства и озеленения 
территории муниципального образования городской округ 
"Охинский" на 2015-2020 годы" 
" 

5. Цель 
муниципальной 
программы 

Создание системы комплексного решения проблем благоустройства, 
создания эстетического вида, обеспечения безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах  общего пользования на 
территории муниципального образования городской округ 
«Охинский» направленной на улучшение  социально-бытовых 
условий проживания населения и формирования благоприятного 
социального микроклимата. 

6. Задачи 
муниципальной 
программы 

-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями 
и учреждениями при решении вопросов благоустройства 
территории; 
-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 
-Привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства; 
-Восстановление и реконструкция уличного освещения, установка 
светильников в населенных пунктах; 
-Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и 
на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; 
-Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах 
санкционированного размещения ТБО, выполнение зачистки, 
обвалования, ограждения, обустройства подъездных путей;  
-Обеспечение безопасности дорожного движения  путем содержания 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, 
капитального ремонта автомобильных дорог в границах городского 
округа и поселений, устройство систем по регулированию уличного 
движения. 

7. Целевые -Доля протяжённости дорог в границах городского округа и 
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индикаторы  
муниципальной 
программы 

поселений, соответствующих нормативным требованиям, от общей 
протяжённости дорог муниципального образования  
-Протяженность городских и сельских дорог 
-Доля протяжённости дороги (вне населенных пунктов)Оха-
Москальво, подъезд к с.Некрасовка, соответствующей нормативным 
требованиям, от общей протяжённости дорог 
- протяженность  дороги Оха-Москальво, подъезд к с.Некрасовка, 
-Доля протяжённости дороги (вне населенных пунктов)от поворота 
на село Эхаби до села Восточное, соответствующей нормативным 
требованиям, от общей протяжённости дорог  
-Протяженность автодороги от поворота на село Эхаби до села 
Восточное 
-Доля капитально отремонтированных дорог от общей 
протяженности дорог в границах городского округа (вне границ 
населенных пунктов) 
-Протяженность капитально отремонтированных дорог (вне границ 
населенных пунктов) 
-Доля капитально отремонтированных дорог от общей 
протяженности дорог муниципального образования 
-Протяженность капитально отремонтированных дорог в г. Охе и 
селах. 
-Доля протяженности отремонтированных тротуаров  от общей 
протяженности тротуаров 
- Протяженность капитально отремонтированных тротуаров; 
- Доля капитально отремонтированных сетей уличного освещения 
от общей протяженности уличных сетей  
- Количество установленных опор при реконструкции уличного  
освещения 
-Площадь  клумб и вазонов  охваченных цветочными посадками; 
-Доля  капитально отремонтированных дворовых территорий от 
общего количества предусмотренных к ремонту дворовых 
территорий и междворовых проездов; 
-Площадь отремонтированных дворовых территорий; 
- Количество обустроенных дворов детскими, спортивными 
площадками; 
- Доля обустроенных детских учреждений и общеобразовательных 
школ  детскими, спортивными площадками от общей численности 
детских учреждений и общеобразовательных школ; 
- Площадь восстановленных поврежденных ограждений; 
- Доля установленных ограждений детских площадок, территорий 
детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, 
организаций культуры и спорта 
- Общая длина установленных ограждений 
- Площадь ликвидированных  несанкционированных мест 
размещения ТБО с последующей рекультивацией 
- Площадь земельных участков от высвобожденных территорий 
после рекультивации. 

8.Сроки  и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2015–2020 годы. 

9.Объемы и Общий объем финансирования Программы составляет: в 2015–
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источники 
финансирования  
муниципальной 
программы 

2020годах – 1 152 283,9 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год   -  157 341,1 тыс. руб. 
2016 год   -  210 450,6 тыс. руб. 
2017 год   -  210 648,7тыс. руб. 
2018 год   -  184 016,1 тыс. руб. 
2019 год   -  191 817,7 тыс. руб. 
2020 год   -  198 009,7тыс. руб. 
 
средства  областного бюджета – 67 845,8 тыс. рублей 
в том числе : 
2015 год   -    3 136 тыс. руб. 
2016 год   -  33 136,3 тыс. руб. 
2017 год   -  31 573,5 тыс. руб. 
 
средства бюджета  муниципального образования – 1 078 386,6 тыс. 
рублей 
в том числе : 
2015 год   -  153 315,6 тыс. руб. 
2016 год   -  176 380,3 тыс. руб. 
2017 год   -  178 094,4 тыс. руб. 
2018 год   -  182 986,3 тыс. руб. 
2019 год   -  190 736,4 тыс. руб. 
2020 год   -  196 873,6 тыс. руб. 
 
Внебюджетные средства – 6 051,5 тыс. руб. 
в том числе: 
2015 год   -    889,5 тыс. руб. 
2016 год   -    934,0 тыс. руб. 
2017 год   -    980,8 тыс. руб. 
2018 год   -  1 029,8 тыс. руб. 
2019 год   -  1 081,3 тыс. руб. 
2020 год   -  1 136,1 тыс. руб. 
 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 
2015–2020 годов, могут быть уточнены при формировании проектов 
областных законов об областном бюджете на 2015-2020 годы  

10.Прогноз конечных 
результатов 
муниципальной 
программы 

-Единое управление комплексным благоустройством 
муниципального образования; 
-Создание условий для работы и отдыха жителей городского округа; 
-Улучшение состояния территорий муниципального образования;  
- Привитие жителям муниципального образования любви и уважения 
к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории 
муниципального образования городской округ «Охинский»; 
-Улучшение экологической обстановки и создание среды, 
комфортной для проживания жителей округа; 
Реализация программы позволит: 
-снижение количества дорожно-транспортных происшествий по 
причине неудовлетворительных дорожных условий, ; обеспечение 
безопасности дорожного движения в осенне-зимний период, 
повышение безопасности движения  транспортных и пешеходных 
потоков, соблюдение санитарных норм и правил по содержанию 
внутрипоселковых дорог, тротуаров и аллей городского округа за 
счет постоянного содержания городских и сельских дорог 
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протяженностью 52,265 км; 
- увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог 
(вне границ населенных пунктов) на 9,5% протяженностью 8,45 км; 
-увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог  
на 29,21% протяженностью 29,52 км; 
- увеличение протяженности капитально отремонтированных 
тротуаров  на 72,9% протяженностью 9,9 км. 
- увеличить количество освещенных улиц, внутриквартальных, 
проездов, скверов и зеленых зон  в городе и селах на 59,4 % ; 
- модернизировать систему за счет реконструкции уличного 
освещения и установки 183-х новых опор; 
-увеличить площади клумб и вазонов охваченных цветочными 
посадками в  городском округе на 110 м2 
-увеличить площади капитально отремонтированных дворовых 
территорий, дворовых проездов на 26 319 м2, что составит 2,64%; 
-увеличить количество обустроенных детскими и спортивными 
площадками многоквартирных домов на 72 ед. 
-за счет ликвидации несанкционированных свалок улучшить 
санитарное и экологическое состояние на территории 120000м2; 
-обеспечить застройку территорий после рекультивации благоу  
жилыми помещениями,  объектами социального и комунальн  
назначения и инженерной инфраструктуры. На площади 47520 м2. 

 
Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программными методами 

 
            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. 
           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 городского округа 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-
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климатическими условиями, чрезвычайно сложными инженерно-геологическими и 
гидрологическими условиями.  
              Данные условия создают ряд проблем в области благоустройства и  дорожного 
хозяйства. 
            Содержание муниципальных автомобильных дорог, особенно в зимнее время 
требует больших финансовых затрат. В тоже время содержание дорог приводит к износу 
дорожного полотна, повреждению бордюров, ограждений. В результате чего возникает 
необходимость капитального ремонта автомобильных дорог и тротуаров.  

    В настоящее время население городского округа составляет 23 870 чел., из них 21 
495 чел, проживают в г. Оха.  
           От процессов жизнедеятельности населения ежегодно образуются более 30 м3 
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, гео-климатические 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. 

  Формирование городской хозяйственной среды происходило в 70-е - 90-е годы 
прошлого столетия, в связи, с чем основные объекты коммунальной инфраструктуры, в 
том числе дворовые территории и внутриквартальные проезды, лотки ливневой 
канализации характеризуются наличием значительной степени износа. Большие 
нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. 
Необходимо продолжить работы по приобретению и установке детских площадок, урн, 
скамеек. 

  Существует проблема достаточного наружного освещения улиц городского округа 
и поселении, дворовых территорий. Изношенность электрооборудования и линий 
наружного освещения. Необходимо произвести замену опор уличного освещения и 
светильников на более современные, увеличить их количество. Требуется капитальный 
ремонт наружного освещения улиц города и сел. 

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. 
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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. 

 
         В данных условиях комплексное решение проблем по благоустройству и дорожному 
хозяйству способны смягчить и компенсировать отрицательные последствия 
местоположения  и жизнедеятельности городского округа.    
         Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов 
местного самоуправления муниципального образования с привлечением населения, 
предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех 
уровней. 
            Работы по благоустройству населенных пунктов городского округа не приобрели 
пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость 
конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным 
образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика 
благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями 
различных форм собственности и гражданами. 
           Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных 
территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов городского 
округа  
           Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 
поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется 
участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной 
власти. 
         Для решения проблем по благоустройству и дорожному хозяйству населенных 
пунктов городского округа и поселений необходимо использовать программно-целевой 
метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, 
будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 
        Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 
планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, 
санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий 
проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, 
должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.       
                      
Раздел 3. Основные цели и задачи. 
 
Цель программы.  
Создание системы комплексного решения проблем благоустройства, создания 
эстетического вида, обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах  общего пользования на территории муниципального образования городской 
округ «Охинский» направленной на улучшение  социально-бытовых условий проживания 
населения и формирования благоприятного социального микроклимата. 

 Основные задачи: 

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 
решении вопросов благоустройства территории; 
-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 
- приведение местной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
а также мостов и иных искусственных дорожных сооружений в соответствие с 
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нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию; 
- обеспечение нормативного содержания УДС городского округа; 
- выполнение комплекса работ  по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов 
и междворовых проездов; 
- приведение улично-дорожной сети муниципального образования городской округ 
«Охинский» в соответствие с требованиями ГОСТ и СНиП для обеспечения безопасности 
дорожного движения; 
- обеспечения безопасности дорожного движения  путем содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них, капитального ремонта автомобильных дорог в 
границах городского округа и поселений, устройство систем по регулированию уличного 
движения; 
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 
- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в 
населенных пунктах; 
- вовлечение жителей городского округа в  систему экологического образования через 
развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов 
обращения с отходами; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в городском округе  и на свободных 
территориях, ликвидация свалок бытового мусора; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного 
размещения ТБО, выполнение зачистки, обвалования, ограждения, обустройства 
подъездных путей;  
                    Для решения каждой отдельной из задач запланирован комплекс программных 
мероприятий. Основные мероприятия приведены в таблице 1. 

                                                                                                                              Таблица 1 
№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ед. 
изм 

Планируемое 
значение на 

2015-2020г.г. 
1 2 3 4 

1 Подпрограмма «Совершенствование и развитие 
дорожного хозяйства на территории муниципального 
образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 
годы» 

  

2 Подпрограмма "Модернизация сетей наружного 
освещения  муниципального образования городской 
округ "Охинский"" 

  

3 Подпрограмма " Организация благоустройства и 
озеленения территории муниципального образования 
городской округ "Охинский"" 

  

4 Мероприятие: Организация  и содержание мест 
захоронения (кладбищ)   

4.1 Организация и содержание мест захоронения га 19,1 
4.2 Расширение территории кладбища га 8,4 

5 Мероприятие: Организация сбора, вывоза, утилизации 
бытовых отходов   

5.1 Устройство контейнерных площадок, в т.ч.:   
 Установка плит под контейнеры шт. 9 
 Установка новых ограждений шт. 15 
 Установка новых контейнеров шт. 120 

5.2 Ремонт контейнерных площадок, в т.ч.:   
 Ремонт ограждений шт. 300 
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 Окраска ограждений шт. 768 
 Ремонт контейнеров шт. 360 
 Окраска контейнеров шт. 1800 

5.3 Ликвидация несанкционированных свалок т 2000 
5.4 Рекультивация мест сбора отработанных ТБО в Охинском 

районе м2 120000 
6 Мероприятие "Рекультивация земель после сноса 

разрушенных  производственных зданий.    
6.1 Рекультивация земель м2 47 520 

 
Раздел 4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.   
 
Реализация программы позволит: 
-снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине 
неудовлетворительных дорожных условий, ; обеспечение безопасности дорожного 
движения в осенне-зимний период, повышение безопасности движения  транспортных и 
пешеходных потоков, соблюдение санитарных норм и правил по содержанию 
внутрипоселковых дорог, тротуаров и аллей городского округа за счет постоянного 
содержания городских и сельских дорог протяженностью 52,265 км; 
- увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог (вне границ 
населенных пунктов) на 9,5% протяженностью 8,45 км; 
-увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог  на 29,21% 
протяженностью 29,52 км; 
- увеличение протяженности капитально отремонтированных тротуаров  на 72,9% 
протяженностью 9,9 км. 
- увеличить количество освещенных улиц, внутриквартальных, проездов, скверов и 
зеленых зон  в городе и селах на 59,4 % ; 
- модернизировать систему за счет реконструкции уличного освещения и установки 183-х 
новых опор; 
-увеличить площади клумб и вазонов охваченных цветочными посадками в  городском 
округе на 110 м2 
-увеличить площади капитально отремонтированных дворовых территорий, дворовых 
проездов на 26 319 м2, что составит 2,64%; 
-увеличить количество обустроенных детскими и спортивными площадками 
многоквартирных домов на 72 ед. 
-за счет ликвидации несанкционированных свалок улучшить санитарное и экологическое 
состояние на территории 120000м2; 
-обеспечить застройку территорий после рекультивации благоустроенными жилыми 
помещениями,  объектами социального и комунально-бытового назначения и инженерной 
инфраструктуры. На площади 47520 м2. 
        Реализация Программы позволит: 
Создать систему комплексного решения проблем благоустройства, создания 
эстетического вида, обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах  общего пользования на территории муниципального образования городской 
округ «Охинский» направленную на улучшение  социально-бытовых условий проживания 
населения и формирования благоприятного социального микроклимата. 

 
Раздел 5 . Сроки реализации муниципальной программы.   

Срок реализации программы- 2015-2020г.г. 
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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. 
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Раздел 6. Перечень подпрограмм и 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 
1 Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской  

округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 
2 Подпрограмма «Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования городской  округ «Охинский» на 2015-

2020 годы» 
3 Подпрограмма " Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ 

"Охинский" на 2015-2020годы» 
4 Организация и 

содержание 
мест 
захоронения 
(кладбищ). 

Отдел ЖКХ, МТ, 
ЭиС, ИП Черных 

2015 2020 Мероприятие предусматривает 
- использование мест погребения (кладбищ) и сооружений на них по 
целевому назначению; 
-  установка мусорных контейнеров, во избежание образования 
несанкционированных свалок, заключение договоров на вывоз 
твердых бытовых отходов с территории кладбищ; 
- текущее содержание кладбищ согласно санитарным нормам; 
- проведение капитального и текущего ремонта на территории 
кладбищ в пределах средств местного бюджета, предусмотренных на 
эти цели; 
- устройство  и содержание пешеходных тропинок (проходов) на 
территории кладбищ, разбивка по секторам; 
- расширение кладбищ.                                                                                                                                                          

5 Организация 
сбора, вывоза 
утилизации 
бытовых 
отходов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 Ликвидация 

несанкциониров
анных свалок с 
последующей 
рекультивацией 
земель 

Отдел ЖКХ, МТ, 
ЭиС, 

2015 2020 Улучшение санитарного и 
экологического состояния 
территорий муниципального 
образования 

2015-20000; 
2016-20000; 
2017-20000; 
2018-20000; 
2019-20000; 
2020-20000 
м2 

Площадь 
ликвидированных  
несанкционированных 
мест размещения ТБО 
с последующей 
рекультивацией 

6 Рекультивация 
земель после 
сноса 
разрушенных 
производствен
ных зданий. 

      

 Рекультивация 
земель после 
сноса ветхих и 
аварийных 
производственн
ых зданий 

Подрядные 
организации, 
различных форм 
собственности, 
привлеченные на 
основе 
аукционов. 

2015 2020 Обеспечения застройки 
территорий после 
рекультивации, 
благоустроенными жилыми 
помещениями, объектами 
социального и комунально-
бытового назначения и 
инженерной инфраструктуры. 

2015-7920; 
2016-7920; 
2017-7920; 
2018-7920; 
2019-7920; 
2020-7920м2 

-Площадь земельных 
участков от 
высвобожденных 
территорий 
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Раздел 7. Сведения о показателях(индикаторах) муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях.   
 

№№  
п/п 

 Наименование индикатора  
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения по годам 
2013год 
(Факт) 

2014 год 
(оценка) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской  округ 
«Охинский» на 2015-2020 годы» 
Подпрограмма «Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования городской  округ «Охинский» на 2015-
2020 годы» 
Подпрограмма " Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ 
"Охинский" на 2015-2020 годы»" 
Мероприятие: Организация сбора, вывоза утилизации бытовых отходов 

 Площадь ликвидированных  
несанкционированных 
мест размещения ТБО с последую- 
щей рекультивацией 

м2  60000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

Мероприятие: Рекультивация земель после сноса разрушенных производственных зданий. 
 Площадь земельных участков от 

высвобожденных  
территорий 

м2  7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 
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Раздел 8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы образования городской округ «Охинский» 
 
 

Сумма 
расходов всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого 798 544,3 109 120,1 131 249,0 132 753,3 136 011,7 141 712,3 147 697,9

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 798 544,3 109 120,1 131 249,0 132 753,3 136 011,7 141 712,3 147 697,9
Областной 
бюджет 0,0
Федеральный 
бюджет 0,0
Внебюджетные 
средства 0,0

Итого 117 102,3 14 040,0 15 993,5 16 681,2 17 515,5 18 391,5 19 311,6

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 117 102,3 14 040,0 15 993,5 16 681,2 17 515,5 18 391,5 19 311,6
Областной 
бюджет
Федеральный 
бюджет 0,0
Внебюджетные 
средства 0,0

1

Подпрограмма 
«Совершенствовани
е и развитие 
дорожного хозяйства 
на территории 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» на 2015-
2020 годы»

2.

Подпрограмма 
"Модернизация 
сетей наружного 
освещения  
муниципального 
образования 
городской округ 
"Охинский""

№№ 
п/п

Наименование  
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия

Наименова
ние 

главного 
распорядит
еля средств 

бюджета
Источники 

финансирования

объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
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Сумма 
расходов всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Итого 145 990,2 27 200,7 22 836,5 22 332,8 23 401,0 24 521,6 25 697,6

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 145 990,2 27 200,7 22 836,5 22 332,8 23 401,0 24 521,6 25 697,6
Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет 0,0
Внебюджетные 
средства 0,0

Итого 19 343,4 643,3 3 673,5 3 702,5 3 737,2 3 774,1 3 812,8

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 19 343,4 643,3 3 673,5 3 702,5 3 737,2 3 774,1 3 812,8
Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет 0,0
Внебюджетные 
средства 0,0

4.1
Организация и 
содержание мест 
захоронения, в т.ч.:

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 4 343,4 643,3 673,5 702,5 737,2 774,1 812,8

3.

Подпрограмма " 
Организация 
благоустройства и 
озеленения 
территории 
муниципального 
образования 
городской округ 
"Охинский""

4.

 Мероприятие: 
Организация  и 
содержание мест 
захоронения 
(кладбищ)

Администр
ация МО 

ГО 
"Охинский

ИП Черных

№№ 
п/п

Наименование  
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия

Наименова
ние 

главного 
распорядит
еля средств 

бюджета
Источники 

финансирования

объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
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Сумма 
расходов всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.2 Расширение 
территории кладбища

МКУ "УКС 
ГО 
"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 15 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Итого 84 582,8 6 057,2 36 405,1 34 873,3 3 029,8 3 081,3 1 136,1

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 10 685,5 2 031,7 2 334,8 2 319,0 2 000,0 2 000,0 0,0
Областной 
бюджет 67 845,8 3 136,0 33 136,3 31 573,5
Федеральный 
бюджет 0,0
Внебюджетные 
средства 6 051,5 889,5 934,0 980,8 1 029,8 1 081,3 1 136,1

5.1
Устройство 
контейнерных 
площадок, в т.ч.:

ООО 
"Чистый 
город" 1 850,8 272,0 285,6 300,0 315,0 330,8 347,4

5.2
Ремонт контейнерных 
площадок, в т.ч.:

ООО 
"Чистый 
город" 4 200,8 617,5 648,4 680,8 714,8 750,6 788,7
МКУ "УКС 
ГО 
"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

МКУ "УКС 
ГО 
"Охинский"  Областной бюджет
МКУ "УКС 
ГО 
"Охинский"  

Внебюджетные 
средства 0,0

5.

Мероприятие: 
Организация сбора, 
вывоза, утилизации 
бытовых отходов

Администр
ация МО 

ГО 
"Охинский

Внебюджетные 
средства

Внебюджетные 
средства

5.3
Ликвидация 
несанкционирвоанны
х свалок, в т.ч.:

№№ 
п/п

Наименование  
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия

Наименова
ние 

главного 
распорядит
еля средств 

бюджета
Источники 

финансирования

объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

 15 
 



Сумма 
расходов всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МКУ "УКС 
ГО 
"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 430,0 111,0 319,0

МКУ "УКС 
ГО 
"Охинский"  Областной бюджет 42 553,2 10 979,7 31 573,5
МКУ "УКС 
ГО 
"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 255,5 31,7 223,8

МКУ "УКС 
ГО 
"Охинский"  Областной бюджет 25 292,6 3 136,0 22 156,6

Итого 1 889,9 279,8 293,0 305,6 320,9 336,9 353,7

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 1 889,9 279,8 293,0 305,6 320,9 336,9 353,7
Областной 
бюджет 0,0
Федеральный 
бюджет 0,0
Внебюджетные 
средства 0,0

5.4

Рекультивация мест 
сбора отработанных 
ТБО в Охинском 
районе, в т.ч.:

5.5 Полигон ТБО в 
Охинском районе

6

 Мероприятие 
"Рекультивация 
земель после сноса 
разрушенных 
зданий."

МКУ "УКС 
ГО 

"Охинский"  

№№ 
п/п

Наименование  
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия

Наименова
ние 

главного 
распорядит
еля средств 

бюджета
Источники 

финансирования

объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
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Сумма 
расходов всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по всем 
програмам и 
мероприятиям 1 152 283,9 157 341,1 210 450,6 210 648,7 184 016,1 191 817,7 198 009,7

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 1 078 386,6 153 315,6 176 380,3 178 094,4 182 986,3 190 736,4 196 873,6
Областной 
бюджет 67 845,8 3 136,0 33 136,3 31 573,5 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
средства 6 051,5 889,5 934,0 980,8 1 029,8 1 081,3 1 136,1

№№ 
п/п

Наименование  
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия

Наименова
ние 

главного 
распорядит
еля средств 

бюджета
Источники 

финансирования

объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
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Раздел 9. 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:  
 
 
 
  

 

 

Уи  
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где:  
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 не достижения 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 
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Раздел 10. Подпрограммы 

10.1 Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на 
территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 
годы» 

Раздел 10.1.1. Паспорт  муниципальной подпрограммы 
 

1.Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский» 

2. Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел ЖКХ мТЭиС администрации МО городской округ 
«Охинский»; МКУ «Управление капитального строительства 
городского округа «Охинский» 

3. Участники 
муниципальной 
подпрограммы 

Подрядные организации, различных форм собственности, 
привлеченные на основе аукционов. 

4.Цели 
подпрограммы 

- сокращение доли автомобильных дорог общего пользования 
местного  значения, не соответствующих нормативным требованиям, 
и развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающих безопасный 
пропуск транспортных потоков с высоким уровнем удобства; 
  - повышение уровня благоустройства территории  муниципального 
образования  городской округ «Охинский»  в части муниципального 
дорожного хозяйства; 
 - улучшение качественного и комфортного уровня жизни населения  

5. Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

-- приведение местной сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, а также мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений в соответствие с 
нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному 
состоянию.  

6. Целевые 
индикаторы  
муниципальной 
подпрограммы  

-Доля протяжённости дорог в границах городского округа и 
поселений, соответствующих нормативным требованиям, от общей 
протяжённости дорог муниципального образования  
-Протяженность городских и сельских дорог 
-Доля протяжённости дороги (вне населенных пунктов)Оха-
Москальво, подъезд к с.Некрасовка, соответствующей нормативным 
требованиям, от общей протяжённости дорог 
- протяженность  дороги Оха-Москальво, подъезд к с.Некрасовка, 
-Доля протяжённости дороги (вне населенных пунктов)от поворота 
на село Эхаби до села Восточное, соответствующей нормативным 
требованиям, от общей протяжённости дорог  
-Протяженность автодороги от поворота на село Эхаби до села 
Восточное 
-Доля капитально отремонтированных дорог от общей 
протяженности дорог в границах городского округа (вне границ 
населенных пунктов) 
-Протяженность капитально отремонтированных дорог (вне границ 
населенных пунктов) 
-Доля капитально отремонтированных дорог от общей 
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протяженности дорог муниципального образования 
-Протяженность капитально отремонтированных дорог в г. Охе и 
селах. 
-Доля протяженности отремонтированных тротуаров  от общей 
протяженности тротуаров 
- Протяженность капитально отремонтированных тротуаров; 
 

7.Сроки  и этапы 
реализации 
муниципальной под-
программы 

2015–2020 годы 

8.Объемы и 
источники 
финансирования  
муниципальной 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2015–
2020годах – 752 902,4 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год   -  109 120,1 тыс. руб. 
2016 год   -  131 249,0 тыс. руб. 
2017 год   -  132 753,3 тыс. руб. 
2018 год   -  136 011,7 тыс. руб. 
2019 год   -  141 712,3 тыс. руб. 
2020 год   -  147 697,9 тыс. руб. 
 
средства бюджета  муниципального образования – 752 902,4 тыс. 
рублей, в том числе: 
2015 год   -  109 120,1 тыс. руб. 
2016 год   -  131 249,0 тыс. руб. 
2017 год   -  132 753,3 тыс. руб. 
2018 год   -  136 011,7 тыс. руб. 
2019 год   -  141 712,3 тыс. руб. 
2020 год   -  147 697,9 тыс. руб. 
 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 
2015–2020 годов, могут быть уточнены при формировании проектов 
областных законов об областном бюджете на 2015-2020 годы  

9.Прогноз конечных 
результатов 
муниципальной 
подпрограммы 

К завершению реализации подпрограммы планируется:  
в количественном выражении: 
    - увеличение доли протяженности капитально отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования местного  значения, (вне 
границ населенных пунктов) соответствующих нормативным 
требованиям, от общей протяженности дорог на 8,45 км к 2020 году; 
-увеличение доли протяженности капитально отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования местного  значения, 
соответствующих нормативным требованиям, от общей 
протяженности дорог на 29,52 км к 2020 году; 
-увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог  
на 29,21% протяженностью 29,52 км; 
в качественном выражении: 
- улучшение состояния УДС городского округа; 
- создание оптимальной системы финансирования дорожного  
хозяйства; 
- благоустроенность населенных пунктов поселения; 
 
-улучшение безопасности дорожного движения. 
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Раздел 10.1.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
подпрограммными методами 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального 
образования городской округ «Охинский» составила 52,265 км. 
в том числе: 

- городские дороги - 37,915 км 
- сельские дороги - 14,35 км 
из них:  
        в с. Москальво - 3,0 км 
        в с. Некрасовка - 5,6 км 
        в с. Тунгор - 3,2 км 
        в с. Восточное - 1,65 км 
        в п/р Лагури - 0,9 км 
 2.   Тротуары протяженностью - 13,55 км 
 3.   Мосты железобетонные - 12 шт. 

Основной проблемой дорожного хозяйства является высокая доля автомобильных 
дорог общего пользования местного  значения, не соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 

Одной из основных причин несоответствия технического состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного  значения современным условиям 
является ежегодно накапливающийся «недоремонт» существующей сети автомобильных 
дорог общего пользования местного  значения, а также недостаточная степень ее 
развития. В сложившихся условиях проезд на автомобильных дорогах общего 
пользования местного  значения поддерживается только благодаря мерам по их 
содержанию. значения. 

Отсюда вытекают сопутствующие проблемы в области дорожного хозяйства: 
- низкая пропускная способность улиц и перекрестков; 
- смешение различных типов транспортных средств в одном потоке (общественный 

транспорт, легковой, грузовой и др.); 
- рост доли тяжелого грузового транспорта в составе транспортных потоков; 
- недостаточно развитая система парковок; 
- огромные издержки в результате негативного воздействия внешних транспортных 

факторов (перегруженность, аварийность, отрицательное воздействие окружающей 
среды). 

Основу УДС городского округа «Охинский» составляют улицы и дороги, по 
которым осуществляется движение пассажирского, грузового, легкового и других видов 
транспорта.  

К негативным факторам, влияющим на состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного  значения, можно отнести:  

- недостаточный вывоз снега с автомобильных дорог общего пользования местного  
значения в зимний период, что приводит к усиленному воздействию агрессивных талых 
вод на элементы дороги;  

- несоблюдение правил производства земляных работ при ремонтах и прокладках 
различных коммуникаций;  

- несогласованность действий соответствующих служб (предприятий) при 
производстве работ на дорогах. 

Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной 
ситуации велись по следующим направлениям: 

- ограничение пропуска большегрузного транспорта на дорогах в период весенней 
распутицы; 
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- приобретение высокопроизводительной дорожной и уборочной техники;- 
выполнение работ по обеспечению безопасности передвижения (устройство дорожных 
ограждений). 

Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические 
кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным 
раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц. 

На  многих улицах требуется ремонт дорожного полотна, устранение «гребенки», 
колейности, трещин, разломов, ремонт. Развитие улично-дорожной сети происходит 
недостаточными темпами.  

Серьезной проблемой является состояние пешеходных дорожек вдоль дорог. 
С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в 

городе, требования к обеспечению безопасности дорожного движения, что предполагает 
качественную работу по содержанию и ремонту улично-дорожной сети. 

Необходим системный подход к решению задач в области дорожного хозяйства, а 
также достаточное финансирование. 

 
Раздел 10.1.3. Основные цели и задачи. 
 

Цели подпрограммы: 
- сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного  значения, не 

соответствующих нормативным требованиям  развитие сети автомобильных дорог, 
обеспечивающих безопасный пропуск транспортных потоков с высоким уровнем 
удобства. 

Задачи подпрограммы: 
- приведение местной сети автомобильных дорог общего пользования местного  

значения, а также мостов и иных искусственных дорожных сооружений в соответствие с 
нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию; 

- обеспечение нормативного содержания УДС; 
- внедрение новых технологий, позволяющих минимизировать затраты при ремонте 

и содержании дорог. 
            Для решения каждой отдельной из задач запланирован комплекс программных 
мероприятий. Основные мероприятия приведены в таблице 1. 

                                                                                                                              Таблица 1 
№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ед. 
изм 

Планируемое 
значение на 

2015-2020г.г. 
1 2 3 4 
1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования км 117,085 

1.1.1 Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства, в том числе: 

км 52,265 

 - городские дороги км 37,915 
 - сельские дороги км 14,350 

 - расчистка дорог, вывоз снега   
1.1.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования. 

Автомобильные дороги местного значения вне границ 
населенных пунктов МО городской округ "Охинский",         

км 64,82 

 - автомобильная дорога "Оха-Москальво"; подъезд к с. 
Некрасовка 

км 45,886 

 - от поворота на село Эхаби до села Восточное;  
 

км 18,934 
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1 2 3 4 

1.2 Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и 
строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО ГО "Охинский", в том числе: 

км 6,45 

1.2.1 Капитальный ремонт   автомобильных дорог местного  
значения в границах городского округа(вне границ 
населенных пунктов) 

км 2,00 

1.2.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в 
г.Охе  и селах 

км 4,45 

1.2.3 Капитальный ремонт тротуаров  в г. Охе. км 7,90 
1.2.4 Капитальный ремонт тротуаров  в селах км 2,00 

1.3 Устройство систем по регулированию уличного движения   
 Устройство барьерных ограждений  п.м 116 
 Установка (демонтаж) автобусных павильонов, заездных 

карманов 
шт 30 

 Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН), 
в т.ч. 

компл. 24 

 

Раздел 10.1.4. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. 

        В результате проведения дорожной  деятельности планируется получить следующие 
результаты: 
В количественном выражении 
-снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине 
неудовлетворительных дорожных условий, ; обеспечение безопасности дорожного 
движения в осенне-зимний период, повышение безопасности движения  транспортных и 
пешеходных потоков, соблюдение санитарных норм и правил по содержанию 
внутрипоселковых дорог, тротуаров и аллей городского округа за счет постоянного 
содержания городских и сельских дорог протяженностью 52,265 км; 
- увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог (вне границ 
населенных пунктов) на 9,5% протяженностью 8,45 км; 
-увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог  на 29,21% 
протяженностью 29,52 км; 
- увеличение протяженности капитально отремонтированных тротуаров  на 72,9% 
протяженностью 9,9 км. 
В качественном выражении: 
- улучшение состояния УДС городского округа; 
- создание оптимальной системы финансирования дорожного  хозяйства; 
- благоустроенность населенных пунктов городского округа; 
-улучшение безопасности дорожного движения. 
Раздел 10.1.5. Сроки реализации муниципальной подпрограммы.   

Срок реализации программы- 2015-2020г.г. 

Условиями  досрочного прекращения реализации подпрограммы  являются: 
         - изменения действующего  законодательства  Российской Федерации; 
         - прекращение финансирования реализации подпрограммы; 
         -  достижение поставленной цели подпрограммы;  
         -  отрицательная оценка реализации подпрограммы; 
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         - неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
подпрограммы; 
          - несоответствии достигнутых в отчетном году целевых индикаторов и показателей 
утвержденным целевым индикаторам и показателям  подпрограммы. 
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Раздел 10.1.6. Перечень подпрограммных и мероприятий.   

№ 
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 

реализации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Отдел ЖКХ, МТ, 
ЭиС, подрядные 
организации, 
различных форм 
собственности, 
привлеченные на 
основе 
аукционов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 - обеспечение круглогодичного 
поддержания надлежащего 
технического состояния на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 
и искусственных дорожных 
сооружений, а также 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах; 
- решение задач по приведению 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
и искусственных дорожных 
сооружений, а также 
искусственных сооружений в 
соответствие с нормативными 
требованиями к транспортно-       
эксплуатационному состоянию. 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2020 
44,6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015-2020 
52,265 км 
 

-Доля протяжённости 
дорог в границах 
городского округа и 
поселений, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям, от общей 
протяжённости дорог 
муниципального 
образования  
городской округ 
-Протяженность 
городских и сельских 
дорог 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Содержание 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения (вне 
населенных 
пунктов) 
Лот №1.а/д Оха-
Москальво, 
подъезд к с. 
Некрасовка 

Отдел ЖКХ, МТ, 
ЭиС, подрядные 
организации, 
различных форм 
собственности, 
привлеченные на 
основе 
аукционов. 

2015 2020 - обеспечение круглогодичного 
поддержания надлежащего 
технического состояния на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 
и искусственных дорожных 
сооружений, а также 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах; 
- решение задач по приведению 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
и искусственных дорожных 
сооружений, а также 
искусственных сооружений в 
соответствие с нормативными 
требованиями к транспортно-       
эксплуатационному состоянию. 

2015-2020 
39,2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015-2020 
45,886 км 

-Доля протяжённости 
дороги (вне 
населенных 
пунктов)Оха-
Москальво, подъезд к 
с.Некрасовка, 
соответствующей 
нормативным 
требованиям, от общей 
протяжённости дорог 
- протяженность  
дороги Оха-
Москальво, подъезд к 
с.Некрасовка, 

3 Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения (вне 
населенных 
пунктов) 
Лот №1.а/д от 
поворота на 
село Эхаби до 
села Восточное; 
подъезд к с. 
Сабо. 
 
 
 

Отдел ЖКХ, МТ, 
ЭиС, подрядные 
организации, 
различных форм 
собственности, 
привлеченные на 
основе 
аукционов. 

2015 2020 2015-2020 
16,2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015-2020 
18,934 км 

-Доля протяжённости 
дороги (вне 
населенных пунктов)от 
поворота на село 
Эхаби до села 
Восточное, 
соответствующей 
нормативным 
требованиям, от общей 
протяжённости дорог  
-Протяженность 
автодороги от 
поворота на село 
Эхаби до села 
Восточное 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Капитальный 

ремонт 
автомобильных 
дорог местного 
значения в 
границах 
городского 
округа (вне 
границ 
населенных 
пунктов) 

Отдел ЖКХ, МТ, 
ЭиС, подрядные 
организации, 
различных форм 
собственности, 
привлеченные на 
основе 
аукционов. 

2015 2020 - обеспечение проведения 
комплекса работ по 
восстановлению транспортно-
эксплуатационных 
характеристик автомобильных 
дорог. 
 

2015-0,81%; 
2016-0,85%; 
2017-0,9%; 
2018-0,94%; 
2019-0,98%; 
2020-1,02%. 
 
2015-0,95 км; 
2016-1,00 км; 
2017-1,05 км; 
2018-1,10 км; 
2019-1,15 км; 
2020-1,20 км; 

-Доля капитально 
отремонтированных 
дорог от общей 
протяженности дорог в 
границах городского 
округа (вне границ 
населенных пунктов) 
-Протяженность 
капитально 
отремонтированных 
дорог (вне границ 
населенных пунктов) 

5 Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог в г. Охе и 
селах 
 

Отдел ЖКХ, МТ, 
ЭиС, подрядные 
организации, 
различных форм 
собственности, 
привлеченные на 
основе 
аукционов. 

2015 2020 - решение задачи по 
приведению УДС города  и сел 
соответствие с нормативными 
требованиями к транспортно-
эксплуатационному состоянию; 
- обеспечение проведения 
комплекса работ по 
восстановлению транспортно-
эксплуатационных 
характеристик автомобильных 
дорог. 

2015-2,65%; 
2016-3,99%; 
2017-4,27%; 
2018-4,48%; 
2019-4,70%; 
2020-5,12%. 
 
2015-3,10 км; 
2016-4,67 км; 
2017-5,00 км; 
2018-5,25 км; 
2019-5,50 км; 
2020-6,00 км; 
 
 
 
 
 

-Доля капитально 
отремонтированных 
дорог от общей 
протяженности дорог 
муниципального 
образования 
-Протяженность 
капитально 
отремонтированных 
дорог в г. Охе и селах. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
6  Капитальный 

ремонт 
тротуаров 

Подрядные 
организации, 
различных форм 
собственности, 
привлеченные на 
основе 
аукционов. 

2015 2020 - решение задачи по 
приведению УДС города  и сел 
в  соответствие с 
нормативными требованиями к 
транспортно-
эксплуатационному состоянию; 

2015-10,3%; 
2016-11,0%; 
2017-11,8%; 
2018-12,5%; 
2019-13,3%; 
2020-14,0%. 
 
2015-1,4 км; 
2016-1,5 км; 
2017-1,6 км; 
2018-1,7 км; 
2019-1,8 км; 
2020-1,9 км; 
 

-Доля протяженности 
отремонтированных 
тротуаров  от общей 
протяженности 
тротуаров; 
 
 
- Протяженность 
капитально-отремон-
тированных  тротуаров 
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Раздел 10.1.7. Сведения о показателях(индикаторах) муниципальной подпрограммы и их значениях.   
№№  
п/п 

 Наименование индикатора  
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения по годам 
2013год 
(Факт) 

2014 
год 

(оценка) 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской  округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы» 
 Доля протяжённости дорог в границах городского 

округа и поселений, соответствующих нормативным 
требованиям, от общей протяжённости дорог 
муниципального образования 

% 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 

 Протяженность городских и сельских дорог км 52,265 52,265 52,265 52,265 52,265 52,265 52,265 52,265 
 Доля протяжённости дороги (вне населенных 

пунктов) Оха-Москальво, подъезд к с.Некрасовка, 
соответствующей нормативным требованиям, от 
общей протяжённости дорог  

% 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 

 Протяженность  автодороги  Оха-Москальво, подъезд 
к с. Некрасовка 

км 45,886 45,886 45,886 45,886 45,886 45,886 45,886 45,886 

 Доля протяжённости дороги (вне населенных 
пунктов)от поворота на село Эхаби до села 
Восточное, соответствующей нормативным 
требованиям, от общей протяжённости дорог 

% 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 

 Протяженность автодороги от поворота на село Эхаби 
до села Восточное 

км 18,934 18,934 18,934 18,934 18,934 18,934 18,934 18,934 

 Доля капитально отремонтированных дорог от общей 
протяженности дорог в границах городского округа 
(вне границ населенных пунктов) 

% 0,17 0,77 0,81 0,85 0,9 0,94 0,98 1,02 

 Протяженность капитально отремонтированных 
дорог (вне границ населенных пунктов) 

км 0,2 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 

 Доля капитально отремонтированных дорог от  
общей протяженности дорог муниципального 

% 0,51 2,05 2,65 3,99 4,27 4,48 4,70 5,12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 образования          
 Протяженность капитально отремонтированных 

дорог 
км 0,6 2,4 3,1 4,67 5 5,25 5,5 6 

 Доля протяженности отремонтированных тротуаров  
от общей протяженности тротуаров 

% 9,6 9,6 10,3 11 11,8 12,5 13,3 14 

 Протяженность капитально отремонтированных 
тротуаров 

км 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 
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Раздел 10.1.8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  
 

Сумма расходов 
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого 798 544,3 109 120,1 131 249,0 132 753,3 136 011,7 141 712,3 147 697,9
Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 798 544,3 109 120,1 131 249,0 132 753,3 136 011,7 141 712,3 147 697,9

Областной бюджет 0,0
Федеральный 
бюджет 0,0
Внебюджетные 
средства 0,0

1.1

Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
муниципального 
образования

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 351 323,3 52 513,3 56 139,0 58 016,6 59 638,2 61 520,1 63 496,1

Содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений 
на них в границах 
городских округов и 
поселений в рамках 
благоустройства,             в 
том числе: 130 000,0 20 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0

- городские дороги

- сельские дороги

- расчистка дорог, вывоз 
снега

22 000,0 22 000,0 22 000,0

1.1.1

130 000,0 20 000,0 22 000,0 22 000,0

1

Подпрограмма 
«Совершенствование и 
развитие дорожного 
хозяйства на территории 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» на 2015-
2020 годы»

№№ п/п

Наименование  
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета

Источники 
финансирования

объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

Администрация 
МО ГО 

"Охинский

Бюджет МО 
городской округ 

"Охинский"
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Сумма расходов 
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования. 
Автомобильные дороги 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов МО городской 
округ "Охинский", в том 
числе:

Администрация 
МО ГО 
"Охинский

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 221 323,3 32 513,3 34 139,0 36 016,6 37 638,2 39 520,1 41 496,1

- автомобильная дорога 
"Оха-Москальво"; подъезд 
к с. Некрасовка

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 156 696,8 23 019,4 24 170,4 25 499,8 26 647,8 27 980,2 29 379,2

- от поворота на село 
Эхаби до села Восточное; 
подъезд к с. Сабо

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 64 626,5 9 493,9 9 968,6 10 516,8 10 990,4 11 539,9 12 116,9

1.2

Капитальный и текущий 
ремонт, реконструкция и 
строительство 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
образования                ГО 
"Охинский", в том числе:

МКУ "УКС ГО 
"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 221 392,5 24 279,3 39 180,0 36 642,4 38 474,5 40 398,2 42 418,1

1.3

Научно 
исследовательская, 
опытно конструкторская и 
технологическая работа в 
сфере дорожного 
хозяйства МКУ "УКС ГО 

"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 15 090,5 10 090,5 3 000,0 2 000,0

1.1.2

№№ п/п

Наименование  
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета

Источники 
финансирования

объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
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Сумма расходов 
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.4.

Капитальный ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов  
населенных пунктов: МКУ "УКС ГО 

"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 210 738,0 22 237,0 32 930,0 36 094,3 37 899,0 39 794,0 41 783,7

№№ п/п

Наименование  
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета

Источники 
финансирования

объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
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2 Подпрограмма "Модернизация сетей наружного освещения  муниципального 
образования городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы» 

Раздел 10.2.1. Паспорт  муниципальной подпрограммы 
 

1.Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский» 

2. Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел ЖКХ мТЭиС администрации МО городской округ 
«Охинский»; МКУ «Управление капитального строительства 
городского округа «Охинский» 

3. Участники 
муниципальной 
подпрограммы 

Подрядные организации, различных форм собственности, 
привлеченные на основе аукционов. 

4.Цели 
подпрограммы 

- приведение освещенности улиц в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего 
пользования. 

5. Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

- восстановление и модернизация систем наружного освещения; 
- увеличение количества освещаемых территорий в населенных 
пунктах; 
- увеличение количества освещаемых территорий в населенных 
пунктах; 
- повышение надежности и эффективности установок наружного 
освещения, а также снижение эксплуатационных затрат; 
- экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых 
на содержание систем наружного освещения. 

6. Целевые 
индикаторы  
муниципальной 
подпрограммы  

- Доля капитально отремонтированных сетей уличного освещения 
от общей протяженности уличных сетей  
- Количество установленных опор при реконструкции уличного  
освещения 

7.Сроки  и этапы 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

2015–2020 годы 

8.Объемы и 
источники 
финансирования  
муниципальной 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2015–
2020годах – 117 102,3 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год   -  14 040,0 тыс. руб. 
2016 год   -  15 993,5 тыс. руб. 
2017 год   -  16 681,2 тыс. руб. 
2018 год   -  17 515,5 тыс. руб. 
2019 год   -  18 391,5 тыс. руб. 
2020 год   -  19 311,6 тыс. руб. 
 
средства бюджета  муниципального образования – 117 102,3 тыс. 
рублей, в том числе: 
2015 год   -  14 040,0 тыс. руб. 
2016 год   -  15 993,5 тыс. руб. 
2017 год   -  16 681,2 тыс. руб. 
2018 год   -  17 515,5 тыс. руб. 
2019 год   -  18 391,5 тыс. руб. 
2020 год   -  19 311,6 тыс. руб. 
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Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 
2015–2020 годов, могут быть уточнены при формировании проектов 
областных законов об областном бюджете на 2015-2020 годы  

9.Прогноз конечных 
результатов 
муниципальной 
подпрограммы 

Реализация Программы позволит:  
- увеличить количество освещенных улиц, внутриквартальных, 
проездов, скверов и зеленых зон  в городе и селах на 59,4 % ; 
- модернизировать систему за счет реконструкции уличного 
освещения и установки 183-х новых опор. 
В качественном выражении реализация программы позволит: 
- Снизить уровень износа уличного освещения; 
- Обеспечить безопасность дорожного движения в ночное время 
суток; 
- Снизить криминогенную обстановку в ночное время суток. 

 
Раздел 10.2.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
подпрограммными методами 
 

Вопросы развития систем наружного освещения имеют  выраженную социальную 
направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни 
для жителей населенных пунктов муниципального образования городской округ 
«Охинский». В этой связи большое значение придается приведению к нормативным 
значениям освещенности улиц, магистралей, площадей, внутриквартальных проездов, 
жилых районов, территорий школьных и дошкольных учреждений, территорий 
общественных зданий, а также созданию комфортных условий проживания граждан, 
обеспечению безопасности дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время.  

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует 
улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное 
наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению 
количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность 
грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы 
исполнительных органов государственной власти.  

Существует проблема достаточного наружного освещения улиц городского округа, 
дворовых территорий. Изношенность электрооборудования и линий наружного 
освещения. 

Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения 
населенных пунктов  должны использоваться осветительные приборы с натриевыми 
лампами, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем 
потреблении электроэнергии. Назрела необходимость внедрения нового поколения 
светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, 
экономичности  и антивандальности.  

В настоящее время планирование и финансирование потребления  электрической 
энергии на нужды систем уличного освещения осуществляются исходя из финансовых 
возможностей местных бюджета, а не реальных потребностей. По этой причине ремонт 
светильников производится не в полном объеме. Повышенная аварийность вынуждает 
содержать  спецтехнику  и ремонтные бригады, что приводит  к дополнительным затратам 
местных бюджета на содержание систем уличного освещения. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние систем 
наружного освещения населенных пунктов муниципального образования не отвечает 
современным требованиям и не удовлетворяет потребностей населения в освещении. 
Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает 
темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования. 
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Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного 
освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно 
короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее 
развитие и модернизацию этих систем. 

Эффективное решение проблем в сфере наружного освещения     и благоустройства 
в целом населенных пунктов  невозможно без комплексного программно-целевого 
подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на 
областном уровнях.  
 
Раздел 10.2.3. Основные цели и задачи. 
 
Цель подпрограммы.  
- приведение освещенности улиц в соответствие с требованиями, предъявляемыми к 
уровню наружного освещения мест общего пользования; 
Основные задачи: 
- восстановление и модернизация систем наружного освещения; 
- увеличение количества освещаемых территорий в населенных пунктах; 
- увеличение количества освещаемых территорий в населенных пунктах; 
- повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также 
снижение эксплуатационных затрат; 
- экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем 
наружного освещения. 
                    Для решения каждой отдельной из задач запланирован комплекс программных 
мероприятий. Основные мероприятия приведены в таблице 1. 

                                                                                                                              Таблица 1 
 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ед. 
изм 

Планируемое 
значение на 

2015-2020г.г. 
1 2 3 4 

1 Подпрограмма "Модернизация сетей наружного 
освещения  муниципального образования городской 
округ "Охинский"" 

  

1.1 Энергоснабжение, содержание и установка линий и 
оборудования электроосвещения внутридворовых 
территорий 
 

  

 Уличное освещение км 74 
 Энергоснабжение км 74 
 Замена приборов учета потребления электроэнергии на 

уличное освещение, выработавших гарантийных срок 
 

шт 24 

1.2 Капитальный ремонт наружного освещения г. Охи и сел 
(устройство): 
 

опора 169 

 Ул. Комсомольская от пер. Парковый до ул. Строительная 
(СИЗО) (0,37 км) 

  

 Ул. Парковая от ул. Комсомольская до ул. Карла Маркса 
(0,33 км) 
 

  

 Ул. Цапко от дома № 21А до дома № 23 (0,21 км) 
 

опора 4 
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1 2 3 4 
 Ул. Невельского, от ул. Школьная до ул. Вокзальная (1,56 

км) 
опора 

46 
 Пересечение ул. Невельского и ул. Школьная опора 
 Ул. Советская, д.61 (район лицея № 6) опора 3 
 Ул. Промысловая опора 21 
 Ул. Карла Маркса, д. 28/1, 50, 50/1, 52 опора 5 
 От ул. 60 лет СССР, 9 до ул. Комсомольская, 2 опора 10 
 Ул. Дзержинского (возле ГИБДД) опора 1 
 Ул. Октябрьская от ул. 50 лет Октября до ул. Ленина (0,31 

км) 
опора 10 

 Ул. Геофизиков (0,30 км) опора 10 
 Ул. Карла Маркса от ул. Цапко до объездной дороги (0,36 

км) 
опора 12 

 Ул. Чехова (0,38 км) опора 13 
 Ул. Нефтянников опора 10 
 2-й участок от ул. Блюхера опора 23 

1.3 Устройство и реконструкция уличного освещения опора 197 
 Город Оха опора 49 
 г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25/5, 25/6, 25/11 (район 

УМНГ) 
опора 7 

 г. Оха, ул. Ленина,  44 опора 8 
 г. Оха, ул. Ленина, 11, 25 опора 6 
 г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 37, 46, 48, 52/9 опора 8 
 г. Оха, ул. Блюхера, 9 опора 8 
 г. Оха, ул. Советская, д.  18, 20, 22 опора  
 г. Оха, ул. Советская, д. 5, 7 опора 3 
 г. Оха, ул. Комсомольская, 2 опора 6 
 г Оха,ул. Советская 22 А опора 2 
 г Оха,ул.Военный участок , дом 2 опора 1 
 г Оха,ул.Военный участок , дом 10 опора 2 
 г Оха,ул. Советская 22Б, Советская 2/3 опора 3 
 Село Некрасовка опора 96 
 Ул. Горная (0,32 км) опора 14 
 Ул. Рыбацкая (0,45 км) опора 17 
 Ул. Клубная (0,28 км) опора 12 
 Ул. Чайка (0,40 км) опора 17 
 Ул. Юргана (Новая) (0,38 км) опора 16 
 Ул. Октябрьская опора 5 
 Ул. Лесная опора 5 
 Ул. Зеленая опора 5 
 Ул. Парковая опора 5 
 Село Москальво опора 10 
 Ул. 1-я портовая опора 4 
 Ул. 2-я портовая (водяная колонка) опора 1 
 Ул. Советская, д. 3, 10 - 12, 46 - 47, 61 - 62 опора 3 
 Территория сельской площади опора 2 
 Село Восточное опора 20 
 Ул. Береговая, д. 7, 11, 13, 15 опора 8 
 Ул. Школьная, д. 8А, 11А, 20 опора 6 
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1 2 3 4 
 Ул. Магаданская опора 6 
 Село Тунгор опора 11 
 Ул. Нефтяников, д. 2, 2а - 6, 8 опора 9 
 Детская  площадка ул. Ленина 11 опора 1 
 Детская  площадка ул. Ленина 1А опора 1 
 поселок Лагури опора 7 
 Ул. Ленина, дом 1 опора 2 
 Ул. Ленина, дом15 опора 4 
 Ул. Ленина, дом 50 опора 1 

 

Раздел 10.2.4. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. 

Реализация Программы позволит:  
- увеличить количество освещенных улиц, внутриквартальных, проездов, скверов и 
зеленых зон  в городе и селах на 59,4 % ; 
- модернизировать систему за счет реконструкции уличного освещения и установки 183-х 
 новых опор. 
В качественном выражении реализация программы позволит: 
- Снизить уровень износа уличного освещения; 
- Обеспечить безопасность дорожного движения в ночное время суток; 
- Снизить криминогенную обстановку в ночное время суток. 
Раздел 10.2.5. Сроки реализации муниципальной подпрограммы.   

Срок реализации программы- 2015-2020г.г. 

Условиями  досрочного прекращения реализации подпрограммы  являются: 
         - изменения действующего  законодательства  Российской Федерации; 
         - прекращение финансирования реализации подпрограммы; 
         -  достижение поставленной цели подпрограммы;  
         -  отрицательная оценка реализации подпрограммы; 
         - неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
подпрограммы; 
          - несоответствии достигнутых в отчетном году целевых индикаторов и показателей 
утвержденным целевым индикаторам и показателям  подпрограммы. 
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Раздел 10.2.6. Перечень подпрограммных и мероприятий.   

№ 
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 

реализации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма «Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования городской  округ «Охинский» на 2015-2020 го  
1 Капитальный 

ремонт 
наружного 
освещения г. 
Охи и сел. 

Отдел ЖКХ, МТ, 
ЭиС, подрядные 
организации, 
различных форм 
собственности, 
привлеченные на 
основе 
аукционов. 
 

2015 2020 Позволит:  
- значительно повысить 
уровень освещенности 
территорий; 
-повысить безопасность 
дорожного движения и 
транспортных средств; 
- снизить уровень 
криминогенной обстановки; 
- повысить уровень 
комфортности проживания 
населения 

2015-7,9%; 
2016-9,5%; 
2017-9,9%; 
2018-10,3%; 
2019-10,7%; 
2020-11,1% 

Доля капитально отре- 
монтированных сетей  
уличного освещения 
от общей протяженно- 
сти уличных сетей 

2 Устройство и 
реконструкция 
уличного 
освещения. 

Отдел ЖКХ, МТ, 
ЭиС, подрядные 
организации, 
различных форм 
собственности, 
привлеченные на 
основе 
аукционов. 
 

2015 2020 2015-0 оп.; 
2016-35 оп; 
2017-35 оп; 
2018-32 оп.; 
2019-40 оп.; 
2020-41 оп 

Количество установлен- 
ных опор при рекон- 
струкции уличного  
освещения 
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Раздел 10.2.7. Сведения о показателях(индикаторах) муниципальной подпрограммы и их значениях.   
№№  
п/п 

 Наименование индикатора  
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения по годам 
2013год 
(Факт) 

2014 
год 

(оценка) 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма «Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования городской  округ «Охинский» на 2015-2020 
годы» 

 Доля капитально отремонтированных 
 сетей уличного освещения от общей протяженности 
уличных сетей 

% 4,8 6,4 7,9 9,5 9,9 10,3 10,7 11,1 

 Количество установленных опор при  
Реконструкции уличного освещения 

опора    35 35 32 40 41 
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Раздел 10.2.8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  
 

Сумма расходов 
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого 117 102,3 14 040,0 15 993,5 16 681,2 17 515,5 18 391,5 19 311,6
Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 117 102,3 14 040,0 15 993,5 16 681,2 17 515,5 18 391,5 19 311,6

Областной бюджет
Федеральный 
бюджет 0,0
Внебюджетные 
средства 0,0

2.1

Энергоснабжение, 
содержание и установка 
линий и оборудования 
электроосвещения 
внутридворовых 
территорий

Администрация 
МО ГО 
"Охинский" 70 914,3 10 500,0 10 993,5 11 466,2 12 039,5 12 641,5 13 273,6

2.1.1 Уличное освещение Администрация 
МО ГО 
"Охинский" 

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 39 847,0 5 900,0 6 177,3 6 442,9 6 765,0 7 103,3 7 458,5

2.1.2 Энергоснабжение Администрация 
МО ГО 
"Охинский" 

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 31 067,3 4 600,0 4 816,2 5 023,3 5 274,5 5 538,2 5 815,1

2.1.3

Благоустройство. Замена 
приборов учета 
потребления 
электроэнергии на 
уличное освещение, 
выработавших 
гарантийных срок

2.

Подпрограмма 
"Модернизация сетей 
наружного освещения  
муниципального 
образования городской 
округ "Охинский""

Администрация 
МО ГО 

"Охинский

№№ п/п

Наименование  
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета

Источники 
финансирования

объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
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Сумма расходов 
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.2

Капитальный ремонт, 
устройство и 
реконструкция наружного 
освещения г. Охи и сел МКУ "УКС ГО 

"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 31 019,0 3 540,0 5 000,0 5 215,0 5 476,0 5 750,0 6 038,0

2.2.1
Капитальный ремонт 
наружного освещения г. 
Охи и сел МКУ "УКС ГО 

"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 15 850,0 3 540,0 2 240,0 2 336,0 2 453,0 2 576,0 2 705,0

2.2.2
Устройство и 
реконструкция наружного 
освещения МКУ "УКС ГО 

"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 15 169,0 0,0 2 760,0 2 879,0 3 023,0 3 174,0 3 333,0

№№ п/п

Наименование  
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета

Источники 
финансирования

объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
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10.3 Подпрограмма "Организация благоустройства и озеленения территории муници- 
пального образования городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы" 
 
Раздел 10.3.1. Паспорт  муниципальной подпрограммы 

 
1.Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский» 

2. Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел ЖКХ мТЭиС администрации МО городской округ 
«Охинский»; МКУ «Управление капитального строительства 
городского округа «Охинский» 

3. Участники 
муниципальной 
подпрограммы 

Подрядные организации, различных форм собственности, 
привлеченные на основе аукционов. 

4.Цели 
подпрограммы 

-Совершенствование системы комплексного благоустройства 
муниципального образования городской округ «Охинский», 
направленное на улучшение  социально-бытовых условий 
проживания населения и формирования благоприятного социального 
микроклимата; 
-Повышение уровня внешнего благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям, озеленения и санитарного содержания населенных 
пунктов муниципального образования городской округ «Охинский»; 
-Совершенствование эстетического вида Охинского района, создание 
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 
- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 
благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; 

5. Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

-Приведение технико-эксплуатационного состояния дорожного 
покрытия дворовых территорий и междворовых проездов к 
нормативным требованиям; 
-Создание дополнительных парковочных  мест для автотранспорта; 
-Установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха 
жителей муниципального образования; 
- Обустройство скверов и зон отдыха для жителей; 
- Организация работ по установке и капитальному ремонту детских 
площадок; 
-Обеспечение безопасных и комфортных условий для учащихся, 
воспитанников и посетителей учреждений социальной сферы в 
соответствии с требованиями санитарных норм и правил и 
антитеррористической защиты зданий. 

6. Целевые 
индикаторы  
муниципальной 
подпрограммы  

-Площадь  клумб и вазонов  охваченных цветочными посадками; 
-Доля  капитально отремонтированных дворовых территорий от 
общего количества предусмотренных к ремонту дворовых 
территорий и междворовых проездов; 
-Площадь отремонтированных дворовых территорий; 
- Количество обустроенных детскими, спортивными площадками 
многоквартирных домов. 
 

7.Сроки  и этапы 
реализации 
муниципальной  под-

2015–2020 годы 
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программы 
8.Объемы и 
источники 
финансирования  
муниципальной 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2015–
2020годах – 145 990,2 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год   -  27 200,7 тыс. руб. 
2016 год   -  22 836,5 тыс. руб. 
2017 год   -  22 332,8 тыс. руб. 
2018 год   -  23 401,0 тыс. руб. 
2019 год   -  24 521,6 тыс. руб. 
2020 год   -  25 697,6 тыс. руб. 
 
средства бюджета  муниципального образования – 145 990,2 тыс. 
рублей, в том числе: 
2015 год   -  27 200,7 тыс. руб. 
2016 год   -  22 836,5 тыс. руб. 
2017 год   -  22 332,8 тыс. руб. 
2018 год   -  23 401,0 тыс. руб. 
2019 год   -  24 521,6 тыс. руб. 
2020 год   -  25 697,6 тыс. руб. 
 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 
2015–2020 годов, могут быть уточнены при формировании проектов 
областных законов об областном бюджете на 2015-2020 годы  

9.Прогноз конечных 
результатов 
муниципальной 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 
-Увеличить площади клумб и вазонов охваченных цветочными 
посадками в  городском округе на 110 м2 
-Увеличить площади капитально отремонтированных дворовых 
территорий, дворовых проездов на 26 319 м2, что составит 2,64%; 
-Увеличить количество обустроенных детскими и спортивными 
площадками  многоквартирных домов на 72 ед. 
Единое управление комплексным благоустройством муниципального 
образования позволит: 
-Создать условия для работы и отдыха жителей поселения; 
-Улучшить состояние территорий муниципального образования;  
-Привить жителям муниципального образования любовь и уважение 
к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории 
муниципального образования Городской округ «Охинский» 
-Улучшить экологическую обстановку и создать среду, комфортную 
для проживания жителей округа. 

 
 
Раздел 10.3.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
подпрограммными методами 
            В последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории     
муниципального образования городской округ «Охинский», однако судя по количеству             
заявлений  от жителей округа остается много проблем не решенных из-за недостаточного 
финансирования. 
          Роль зеленых насаждений в создании оптимальных условий для труда и отдыха 
жителей трудно переоценить. Листовая поверхность растений является мощным резервом 
биосферы и всех ее экологических систем. Они участвуют в формировании основных 
элементов застройки, придавая им особый колорит богатством форм и красок. 
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  
неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном 
уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка 
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поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, 
разбивка клумб.  

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной 
системы. От уровня технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество 
жизни населения. 
         В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения уровня 
благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов посредством приведения технико-эксплуатационного состояния 
асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов к нормативным требованиям. 

Необходимо продолжить работы по приобретению и установке детских площадок, 
спортивных комплексов, урн, скамеек. 
         Обеспечение безопасных и комфортных условий для учащихся, воспитанников, 
сотрудников и посетителей учреждений социальной сферы городского округа требует 
ускоренного решения вопроса и установки ограждений вокруг территорий объектов 
социальной сферы в соответствии с требованиями санитарных норм и правил и 
антитеррористической защиты зданий. 
         Кроме того, необходимо проведение работ по восстановлению асфальтобетонных 
покрытий как внутри территорий учреждений, так и прилегающих к ним улиц. 
         Для исключения наводнения территорий и поступления воды к зданиям и 
сооружениям необходимо предусмотреть организованный поверхностный сток с 
прилегающих к домам территорий, устройство отмосток с активным уклоном от зданий до 
дорог или лотков. Лотки ливневой канализации в своем большинстве требуют ремонта 
или замены. 
         Проблема благоустройства городского округа требует постоянного внимания со 
стороны всех коммунальных служб, предприятий и организаций города, частных 
предпринимателей, активизации работы председателей ТСЖ среди населения по 
наведению порядка, очистке и благоустройству прилегающих дворовых территорий, 
выполнения всех соответствующих мероприятий по очистке, благоустройству и 
озеленению города  в комплексе, а также значительного финансирования и времени.  
        Но, какие бы меры не принимались Администрацией города, как бы активно  не 
действовали организации, город не станет здоровой  средой обитания, если не произойдет 
радикальных изменений в  сознании  и поведении жителей города. Здесь основная роль 
принадлежит повышению экологической культуры населения, которую призваны решать 
образовательные учреждения, средства массовой информации, социальная реклама, 
формируя в сознании подрастающего поколения и жителей города любовь к родному 
городу, бережное отношение к природе, сохранению чистоты и красоты окружающей 
среды. 
        Для привлечения жителей к участию в решении проблем благоустройства в течение 
2015-2020годы необходимо организовать и провести 
- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За 
лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому 
содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и 
учреждений; 
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.  
 
Раздел 10.3.3. Основные цели и задачи. 
 

Цели подпрограммы: 
-Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального 
образования городской округ «Охинский», направленное на улучшение  социально-
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бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального 
микроклимата. 

Задачи подпрограммы: 
-Приведение технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия дворовых 
территорий и междворовых проездов к нормативным требованиям; 
-Создание дополнительных парковочных  мест для автотранспорта; 
-Установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей 
муниципального образования; 
- Обустройство скверов и зон отдыха для жителей; 
- Организация работ по установке и капитальному ремонту детских площадок; 
-Обеспечение безопасных и комфортных условий для учащихся, воспитанников и 
посетителей учреждений социальной сферы в соответствии с требованиями санитарных 
норм и правил и антитеррористической защиты зданий. 
 
                Для решения каждой отдельной из задач запланирован комплекс программных 
мероприятий. Основные мероприятия приведены в таблице 1. 

                                                                                                                            
   Таблица 1 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ед. изм Планируемое 
значение на 

2015-2020г.г. 
1 2 3 4 

1 Благоустройство. Озеленение.   
1.1 Доставка и посадка деревьев и кустарников, рассады   
1.2 Обрезка деревьев и валка аварийных согласно 

заявок 
  

2 Благоустройство.Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и поселений 

  

2.1 Приобретение, доставка цветочной рассады шт 12350 
2.2 Посадка цветов в вазонах и клумбах   

  в том числе:   
 Улица Ленина, 19 м2 60 
 Городской сквер м2 230 
 Мемориальный комплекс памятника войнам-охинцам,   
 погибшим в годы ВОВ 1941 0 1945 гг. и "Вечного огня" 

(сквер у Мемориала  
м2 20 

 "Вечный огонь")   
 Улица Ленина, 13 (площадь Нефтяников) м2 40 
 Мемориал "Памяти жертв нефтегорской трагедии" в г. 

Охе 
м2 20 

 Памятный знак "Оха - город Нефтяников" м2 100 
 Территория Спортивно-оздоровительного комплекса м2 180 
 Памятная доска, посвященная Ленинскому комсомолу м2 1,6 
 Зал ожидания автобусов  по ул. Дзержинского м2 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   
2.3.4  - побелка стволов деревьев по ул. Ленина   
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2.3.5  - восстановление поврежденного ограждения 

территорий  и установка нового 
  

 в том числе:   
 Ремонт ограждения МБОУ НОШ №2, ул. Карла Маркса, 

дом 14 А 
м2 13,5 

 Частичный ремонт ограждения МБОУ СОШ №1, Оха 
ул. 60 лет СССР, д32/1 

м2  

 Частичный ремонт ограждения МБС(К)ОУ С (К)ОШ 
№4, г. Оха, ул. Школьная, дом 15 

м2  

 Ремонт ограждения МБОУ СОШ №5, ул. Советская, д.9 м2 22,5 
 Ремонт ограждения МБОУ СОШ №7, ул. Карла Маркса м2 114,75 
 Ремонт ограждения МБДОУ д/с№2, ул. Ленина,31А м2 87,36 
 Ремонт ограждения МБДОУ д/с№5, ул. Блюхера, дом 

7/1 
м2 42,38 

 Ремонт ограждения МБДОУ д/с№8, Советская 1 А м2 80,2 
 Ремонт ограждения МБДОУ д/с№7, ул. 60 лет СССР15/1 м2 148,75 
 Ремонт ограждения МБДОУ д/с№10, ул. 60 лет 

СССР30/3 
м2  

 Ремонт ограждения МБДОУ д/с№20, ул. Дзержинского, 
дом 25/2 

м2  

 Ремонт ограждения ХЭГ , ул. 60 лет СССР, дом 11 м2  
 Установка ограждения на детской площадке п. Тунгор, 

ул. Ленина 11 
h/п.м 0,5/80 

 Установка ограждения МБУ"Охинская 
централизованная библиотечная система" С. Тунгор 

h/п.м 2/300 

 Установка ограждения МБУ"Охинский краеведческий 
музей" 

h/п.м 2/1750 

 Установка ограждения МБОУДОД "Детско-юношеская 
спортивная школа" 

h/п.м 2/295 

 Установка ограждения МБОУДОД "Охинская детская 
школа искусств №2" 

h/п.м 2/266 

 Установка ограждения МБОУ СОШ с. Тунгор h/п.м 2/210 
 Установка ограждения МБОШИ с. Некрасовка, с. 

Некрасовка, ул Парковая, дом1 
h/п.м  

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 
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2.3.20 Территория городского парка м2 234000 
2.3.21 Площадь Нефтяников м2 2704 
2.3.22 Городской сквер у площади Нефтяников м2 4126 
2.3.23 Межквартальный проезд и пешеходная зона от ул. 

Советская до ул. Советская, 22а 
м2 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") 

м2 5280 

2.3.25 Территория, прилегающая к Памятному знаку "Оха - 
город Нефтяников" 

м2 1355 

3 Мероприятия по аккарацидной обработке и 
дератизации. 

  

4 Мероприятия по благоустройству городов и 
населенных пунктов. 

  

4.1 Приобретение детских площадок и спортивных 
площадок. 

шт 88 

4.2  Установка, капитальный ремонт детских площадок , 
малых архитектурных форм и спортивных 
комплексов на дворовых территориях 
многоквартирных домов. 
 

шт 32 

  ул. Советская, 32в шт 1 
  ул. Дзержинского, 33 шт 1 
 ул. Дзержинского, 37 шт 1 
  ул. Комсомольская, 26/1 шт 1 
 ул. Карла Маркса, 12/1 шт 1 
  ул. Советская, 3а шт 1 
  ул. Советская, 2а шт 1 
 ул. Карла Маркса, 12,14 шт 1 
  ул. Комсомольская, 20 шт 1 
  ул. Дзержинского, 38/35 шт 1 
  ул. Дзержинского, 17, 17/1,  Красноармейская,14 шт 1 
  ул. Советская, 5/30,7 шт 1 
 ул. 2-й участок, 3а, 4а шт 1 
  ул. Ленина, 42 шт 1 
  ул. Ленина, 44,44/1,46/1 шт 1 
 ул. 60 лет СССР, 19,23,23/1,25 шт 1 
 ул. 60 лет СССР, 19/1,19/3,19/5 шт 1 
 ул. 60 лет СССР, 15,17,21 шт 1 
 ул Ленина,35 шт 1 
 ул. Комсомольская, 23 шт 1 
 ул. Советская, 24 шт 1 
 ул. Советская, 22А шт 1 
 ул. Красных партизан,11 шт 1 
 ул. Комсомольская, 37  шт 1 
 ул. 2-й участок, 1а шт 1 
 ул. Дзержинского, дом 37/3 

 
шт 1 

 ул. Охотская, дом 10 шт 1 
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 ул. Военный участок, 10 

 
шт 1 

 с. Москальво, ул. Советская, 10-12 
 

шт 1 

 п. Лагури, ул Ленина 17 шт 1 
4.3  Установка (дооснащение) оборудования детских 

площадок в детских дошкольных учреждениях и 
общеобразовательных школах 

шт 32 

 МБДОУ д/с №1, Оха, ул. Красных Партизан, дом 25 шт 2 
 МБДОУ д/с №2, Оха, ул. Ленина, дом 31 А шт 2 
 МБДОУ д/с №5, Оха, Блюхера, дом 7/1 шт 6 
 МБДОУ д/с №7, Оха ул. 60 лет СССР, дом15/1 шт 1 
 МБДОУ ЦРР д/с №8, Оха ул. Советская, дом 1 А шт 4 
 МБДОУ д/с №10, Оха ул. 60 лет СССР, дом 30/3 шт 9 
 МБДОУ д/с №20, Оха, ул. Дзержинского, дом 25/2 шт 8 

4.4  Установка (дооснащение) оборудования спортивных 
площадок в детских дошкольных учреждениях и 
общеобразовательных школах 

шт 8/16 

 
МБОУ СОШ № 1, г. Оха, ул. 60 лет СССР, дом 32/1 

Спорт. 
Компл. 

1 

 
МБОУ НОШ № 2, г. Оха, ул. Карла Маркса, дом 14А 

Спорт. 
Компл. 

1 

 
МБС(К)ОУС(К)ОШ № 4, г. Оха, ул. Школьная, д.15 

Спорт. 
Компл. 

1 

 
МБОУ СОШ № 7, г. Оха, ул. Блюхера, дом 34 

Спорт. 
Компл. 

1 

 МБОУ СОШ с. Тунгор, с. Тунгор, ул. Комсомольская, 
дом 1 

Спорт. 
Компл. 

1 

 МБОУ ООШ с. Восточное, с. Восточное ул. Школьная, 
дом 11А 

Спорт. 
Компл. 

1 

 МБОУ НОШ с. Москальво с. Москальво ул. Советская, Спорт.  
 дом 3 Компл. 1 
 МБОШИ с. Некрасовка, с. Некрасовка, ул Парковая, 

дом1 
Спорт. 
Компл. 

1 

 МБДОУ д/с №1, Оха, ул. Красных Партизан, дом 25 шт 2 
 МБДОУ д/с №2, Оха, ул. Ленина, дом 31 А шт 2 
 МБДОУ д/с №5, Оха, Блюхера, дом 7/1 шт 2 
 МБДОУ д/с №7, Оха ул. 60 лет СССР, дом15/1 шт 2 
 МБДОУ ЦРР д/с №8, Оха ул. Советская, дом 1 А шт 4 
 МБДОУ д/с №10, Оха ул. 60 лет СССР, дом 30/3 шт 2 
 МБДОУ д/с №20, Оха, ул. Дзержинского, дом 25/2 шт 2 

4.5 Установка скамеек и урн шт 120 
 МБОУДОД "Охинская детская школа искусств № 2",ул. 

Советская 24 
шт 3 

  МБУ "Охиская централизованная библиотечная система 
" с. Тунгор 

шт 2 

  ул. 60 лет СССР, 34 шт 2 
  ул. 60 лет СССР, 26 шт 2 
 ул. 60 лет СССР, 36 шт 2 
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 ул. 60 лет СССР, 36/2 шт 2 
  ул. 60 лет СССР, 38 шт 2 
 ул. 60 лет СССР, 38/2 шт 1 
 ул. 60 лет СССР, 38/3 шт 2 
 ул. Цапко, 28 шт 1 
 ул. Карла Маркса, 37/2 шт 2 
  ул. Советская, 2б шт 2 
  ул. Дзержинского, 33  шт 3 
  ул. Дзержинского, 29/3 шт 3 
 ул. Дзержинского, 37 шт 3 
  ул. Дзержинского, 37/3 шт 4 
  ул. Дзержинского, 37/2 шт 4 
  ул. Комсомольская, 26/1 шт 3 
 ул. Карла Маркса, 12/1 шт 3 
  ул. Советская, 3а шт 2 
  ул. Советская, 2а шт 3 
 ул. Комсомольская, 37а шт 5 
  ул. Советская, 1/1 шт 5 
  ул. Дзержинского, 19 шт 2 
 ул. Советская, 1/2 шт 2 
 ул. Советская, 22 А шт 5 
 ул. Охотская, 5 шт 3 
 ул. Охотская, 7 шт 2 
 ул. Охотская, 10 шт 2 
 ул. Военный участок, 10 шт 4 
 ул. Комсомольская, 37 шт 3 
 ул . 2-й участок, д 1А шт  
 ул. Советская, д 7 шт 3 
 П. Лагури. ул Ленина,15 шт 2 
 с. Москальво, ул. Советская, 10-12 шт 2 
 П. Лагури. ул Ленина,17 шт 2 
 п. Тунгор шт 25 

5 Изготовление и установка информационных систем 
(афишных тумб):                                          

шт 3 

 Перекресток ул. Дзержинского - ул. Карла Маркса шт 1 

 Перекресток ул.. Дзержинского -ул.Советская шт 1 

 Улица Дзержинского,19 (район доставки) шт 1 

6 Оборудование площадок для выгула собак   

7 Капитальный ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов  населенных 
пунктов: 

м2 45038,3 

 Устройство бордюрного камня по ул. Ленина 35 
(магазин "Кроха") 

П.м 8 

 Дорожный участок  от поворота ул. Карла маркса до 
въезда на территорию Спорткомплекса и ЦРБ 

м2 210,0 
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 Устройство пешеходного тротуара вдоль МДОУ 

детский сад № 7 "Журавушка" по адресу: г. Оха, ул. 60 
лет СССР, 15/1 

м2  

 Центральная пешеходная дорога от ул. 50 лет Октября, 
30/1 до 25/9,25/12, 25/11 до дороги 28/7 

м2 1699,5 

 Ремонт дворового проезда к дому № 37/3 по ул. 
Дзержинского от ул. Комсомольская, 26/1 и от ул. Карла 
Маркса, 12/1 

м2 282,0 

 Ремонт проезда от ул. Советская, 2/3 до ул. Советская, 
1/1, 1/2 

м2 534,0 

 Ремонт внутриквартального проезда  и пешеходной 
зоны от ул. Советская 18 до ул. Советская 22  

м2 720,0 

  Ремонт придомовой территории по ул. 60 лет СССР, 17 м2 535,1 
 Ремонт придомовой территории по ул. 60 лет СССР, 

17/1 
м2 16,4 

  Ремонт придомовой территории по ул. 60 лет СССР, 34 м2 732,0 
 Ремонт придомовой территории по ул. 60 лет СССР, 36 м2 2011,0 
 Ремонт придомовой территории по ул. 60 лет СССР, 

36/1 
м2 394 

 Ремонт придомовой территории по ул. 60 лет СССР, 
36/2 

м2 896,0 

 Ремонт придомовой территории по ул. 60 лет СССР, 
36/3 

м2 464,0 

  Ремонт придомовой территории по ул. 60 лет СССР, 38 м2 612,0 
 Ремонт придомовой территории по ул. 60 лет СССР, 

38/1 
м2 1032,0 

 Ремонт придомовой территории по ул. 60 лет СССР, 
38/2 

м2 1128,0 

 Ремонт придомовой территории по ул. 60 лет СССР, 
38/3 

м2 456,0 

 Ремонт придомовой территории по ул. 60 лет СССР, 15 м2 598,6 
 Ремонт придомовой территории по ул. Ленина, 11 

 
м2 42,3 

  Ремонт придомовой территории по ул. Ленина, 32, 40 м2 10,5 
  Ремонт придомовой территории по ул. Ленина, 25  м2 26,0 
  Ремонт придомовой территории по ул. Ленина, 36/1  м2 58,0 
  Ремонт придомовой территории по ул. Ленина, 36/2 м2 34,0 
 Ремонт придомовой территории по ул. Ленина, 45 м2 377,3 
 Ремонт придомовой территории ул. Ленина, 40/2  м2 2,0 
 Ремонт придомовой территории ул. Ленина, 14 м2 132,0 
 Ремонт придомовой территории по ул. Дзержинского, 

30/5 
м2 84,0 

 Ремонт придомовой территории ул. Дзержинского, 31  м2 144,0 
  Ремонт придомовой территории по ул. Дзержинского, 

33  
м2 150,0 

  Ремонт придомовой территории по ул. Дзержинского, 
29/3 

м2 720,0 

 Ремонт придомовой территории по ул. Дзержинского, 37 м2 1280,0 
  Ремонт придомовой территории по ул. Дзержинского, 

37/3 
м2 720,0 

52 
 



1 2 3 4 
  Ремонт придомовой территории по ул. Дзержинского, 

37/2 
м2 720,0 

 Ремонт дворового проезда от ул. Дзержинского, 23/2 до 
ул. Советская, 2/3  

м2 450,0 

 Ремонт внутриквартальных проездов с заменой бордюра 
по ул. Охотская, дом 5,7,10 

м2 2080,0 

 Устройство пешеходного тротуара на участке от ул. 
Охотская, д. 7 до ул. Охотская, д. 5 

м2  

 Ремонт асфальтобетонного покрытия с заменой бордюра 
по ул. Военный участок, дом 10 

м2  

 Ремонт придомовой территорий ул. Советская, 2а м2 363,0 
 Ремонт проезда от ул. Советская, 2б до ул. Советская, 

1/1, 1/2 
м2  

  Ремонт придомовой территории по ул. Советская, 22 м2 15,0 
  Ремонт придомовой территории по ул. Советская, 22 А м2  
 Ремонт придомовой территории по ул. Советская, 17/1 м2 6,2 
 Ремонт придомовой территории по ул. Советская, 24 м2 175,0 
  Ремонт придомовой территории по ул. Советская, 32в м2 150,0 
  Ремонт придомовой территории по ул. Советская, 2б м2 960,0 
  Ремонт придомовой территории по ул. Советская, 3а м2 480,0 
 Ремонт придомовой территории по ул. Советская 7 м2 12,0 
 Ремонт придомовой территории ул. Советская, 18 м2 25,0 
 Ремонт придомовой территории по ул. Блюхера 23/1, 25 м2 20,0 
  Ремонт придомовой территории по ул. Блюхера, 7, м2 61,0 
  Ремонт придомовой территории по ул. Цапко, 26 м2 586,0 
  Ремонт придомовой территории по ул. Цапко, 26/1 м2 781,0 
  Ремонт придомовой территории по ул. Цапко, 28 м2 2587,0 
  Ремонт придомовой территории по ул. Цапко, 28/1 м2 353,0 
  Ремонт придомовой территории по ул. Цапко, 28/2 м2 953,0 
  Ремонт придомовой территории по ул. Цапко, 28/3 м2 1250,0 
  Ремонт придомовой территории по ул. Цапко, 30 м2 564,0 
 Ремонт придомовой территории по ул. Цапко, 32 м2 1360,0 
 Ремонт придомовой территории по ул. Цапко, 32/1 м2 408,0 
 Ремонт придомовой территории по ул. Цапко, 32/2 м2 830,0 
 Ремонт придомовой территории по ул. Цапко, 12, 12/1, 

12/2, 12/3 
м2 634,2 

 Ремонт придомовой территории ул. Цапко, 24 м2 499,0 
  Ремонт придомовой территории по ул. Комсомольская, 

12а  
м2 42,0 

 Ремонт придомовой территории по ул. Комсомольская, 
23  

м2 16,0 

 Ремонт придомовой территории ул. Комсомольская, 39А  м2 144,0 
 ул. Комсомольская, 37  м2 144,0 
 Ремонт придомовой территории ул. Комсомольская, 37А  м2 144,0 
  Ремонт придомовой территории по ул. Комсомольская, 

26/1 
м2 720,0 

  ул. Карла Маркса, 28/1  м2 168,0 
 от ул. Карла Маркса, 28 до ул. Карла Маркса, 32  

 
м2 195,0 

53 
 



1 2 3 4 
 Ремонт придомовой территории по ул. Карла Маркса, 

12/1 
м2 640,0 

  Ремонт придомовой территории по ул. Карла Маркса, 
14 

м2 192,0 

  Ремонт придомовой территории по ул. Карла Маркса, 
16 

м2 160,0 

  Ремонт придомовой территории по ул. Карла Маркса, 
24 

м2 195,0 

  Ремонт придомовой территории по ул. Карла Маркса, 
28 

м2 192,0 

 Ремонт придомовой территории ул. Карла Маркса, 28/1  м2  
 Ремонт придомовой территории по  ул. Карла Маркса, 

34а, 34б, 34/1  
м2 169,0 

 Ремонт придомовой территории по ул. Карла Маркса, 
37/1 

м2 1422,0 

 Ремонт придомовой территории по ул. Карла Маркса, 
37/2 

м2 980,0 

  Ремонт придомовой территории по ул. Карла Маркса, 
46,48,50,52/9 

м2 323,7 

  ремонт придомовой территории по ул. 2-й участок,дом 
1 а 

м2 30,0 

 Ремонт придомовой территории ул. Красных партизан, 
22 

м2 17,0 

 Ремонт дороги по ул. 50 лет Октября, 30/1 до 25/9, 25/12, 
25/11 

м2 1699,5 

 п. Лагури, ул. Ленина 15, 17 (ремонт асфальтобетонного 
покрытия) 

м2 630,0 

 п. Лагури, ремонт внутриквартальных проездов (500х5-
70%) 

м2 1750,0 

 п. Тунгор, ул. Нефтянников,дом 13 (тротуары) м2  
 п. Тунгор, ул. Ленина, дом 13 (тротуары) м2  
 Ремонт тротуаров (замена ломанных плит теплотрассы 

ул. Советская, 56-57) в с. Москальво 
м2  

 Ремонт пешеходных тротуаров ул. Магаданская, 1 - 3 в   
 . Восточное м2  
 Ремонт пешеходных тротуаров ул. Береговая, 11 - 13 в с. 

Восточное 
м2  

 Ремонт придомовой территории от ул. Ленина, 42 (без 
захвата территории) до домов № 44/1 - 46/1) 

м2  

 Капитальный ремонт внутриквартального проезда по ул. 
60 лет СССр, 23/1 

м2  

 Капитальный ремонт дворовой территории на 
пересечении улиц Комсомольская и 50 лет Октября. 

м2  

 Капитальный ремонт дворовой территории ул. Красных 
партизан, 11 (укрепление откосов) 

м2  

 Благоустройство территории с устройством 
внутридомового проезда от ул. Советская, 3Б, 3А, 3 и 
устройством проезда от жилого дома по ул. 
Дзержинского, 29/3 до МДОУ детский сад № 8 
"Буратино" (выполнено в 2013 г. - 78%) 

м2  
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1 2 3 4 
8 Капитальный ремонт и ремонт прочих территорий м2 7064 

8.1 Капитальный ремонт пешеходной зоны по ул. 
Ленина в г. Охе (от площади Нефтяников до ул. 
Ленина с заменой опор электроосвещения) 

  

8.2 Ремонт территорий образования и культуры   
 Ремонт асфальтобетонного покрытия МБОУ НОШ № 2, 

г. Оха, ул. Карла Маркса, дом 14А 
м2 850 

 Ремонт асфальтобетонного покрытия МБОУ СОШ № 5, 
г. Оха, ул. Советская, дом 9 

м2 1700 

 Ремонт отмостки МБДОУ  д/с №2, ул. Ленина, д.31 м2 280 
 Благоустройство территории ЦДТиЮ и СДЮСШ с 

установкой ограждения территории 
м2 214 

 Благоустройство территориии перед МБУ "Охинский 
краеведческий  

м2  

 музей (Укладка трот.  плитки, дорога вдоль гаражей), 
Ленина, 19А 

  

 Благоустройство  спортивных площадок ДЮСШ (ул. 
Советская, 1) 

м2  

 Благоустройство территории возле ДОУ № 8 "Буратино" 
и № 20 "Снегурочка" 

м2  

 Благоустройство территории центрального входа 
МБОУДОД "Охинская детская школа искусств № 2",ул. 
Советская 24 

м2  

 Благоустройство территории (К) ОШ № 4 м2  
 Асфальтирование площадки хоккейного корта м2  
 Асфальтирование дорожки к зданию МБУ "Охиская 

централизованная библиотечная система " с. Тунгор 
м2 100 

 Благоустройство территории СОШ № 1 м2  
 Капитальный ремонт ул. Ленина в г. Охе (внутриквар-

тальный проезд, заезд к НГДУ) 
м2  

9 Капитальный ремонт лотков ливневой канализации п.м 754 
 МБОУ СОШ №1, ул. 60 лет СССР, д 32/1 п.м 200 
 МБОУ СОШ №5, ул. Советская, д 9 п.м 180 
 МБДОУ  д/с №2, ул. Ленина, д.31 п.м 120 
 МБОУДОД "Охинская детская школа искусств №1" п.м 40 
 МБУ "Охинский краеведческий музей" п.м 50 
 ул. Ленина, 42 ( подъезд №5,6) п.м 20 
  ул. 60 лет СССР, 23,23/1,25 п.м 144 

10 Архитектурное освещение, оформление и 
оборудование зданий и сооружений. 

  

 Новогоднее оформление площади Нефтяников   
11 Выполнение работ по регулированию численности 

безнадзорных животных, в том числе: 
  

 Оснащение службы по отлову, транспортировке, 
содержанию и учету, стерилизации (или кастрации), 
умерщвлению (эвтаназии), уничтожению (утилизации) 
безнадзорных животных 

  

 Содержание службы по отлову, транспортировке и 
содержанию безнадзорных собак 
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1 2 3 4 
12 Разработка ПСД на реконструкцию стадиона 

ДЮСШ г. Оха, городского парка и строительство 
лыжероллерной трассы (в 2013 г. выполненно - 28%) 

  

13 Организация водоснабжения Рыбновского 
побережья 

  

14 Содержание вертолетной взлетно-посадочной 
площадки в с. Рыбновск  

  

 
Все объемы подлежат обязательному уточнению в ходе реализации подпрограммы. 
 

Раздел 10.3.4. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. 

Реализация подпрограммы позволит: 
-Увеличить площади клумб и вазонов охваченных цветочными посадками в  городском 
округе на 110 м2 
-Увеличить площади капитально отремонтированных дворовых территорий, дворовых 
проездов на 26 319 м2, что составит 2,64%; 
-Увеличить количество обустроенных детскими и спортивными площадками 
многоквартирных домов на 72 ед. 
Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования 
позволит: 
-Создать условия для работы и отдыха жителей поселения; 
-Улучшить состояние территорий муниципального образования;  
-Привить жителям муниципального образования любовь и уважение к своему городу, к 
соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Городской 
округ «Охинский» 
-Улучшить экологическую обстановку и создать среду, комфортную для проживания 
жителей округа. 
 
Раздел 10.3.5. Сроки реализации муниципальной подпрограммы.   

Срок реализации программы- 2015-2020г.г. 

Условиями  досрочного прекращения реализации подпрограммы  являются: 
         - изменения действующего  законодательства  Российской Федерации; 
         - прекращение финансирования реализации подпрограммы; 
         -  достижение поставленной цели подпрограммы;  
         -  отрицательная оценка реализации подпрограммы; 
         - неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
подпрограммы; 
          - несоответствии достигнутых в отчетном году целевых индикаторов и показателей 
утвержденным целевым индикаторам и показателям  подпрограммы. 
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Раздел 10.3.6. Перечень подпрограммных и мероприятий.   

№ 
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 

реализации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма " Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ "Охинский"" 
1 Комплекс 

мероприятий по 
озеленению 
(обрезка 
деревьев, 
посадка 
деревьев, 
устройство 
цветников, 
клумб 

Подрядные 
организации, 
различных форм 
собственности, 
привлеченные на 
основе 
аукционов. 

2015 2020 Позволит обеспечить 
территории муниципального 
округа газонами, клумбами, 
зелеными насаждениями, 
цветниками, основной 
социальный эффект от которых 
заключается в обеспечении 
экологической чистоты 
окружающего воздуха, 
снижении напряженности 
городской среды, 
облагораживания условий 
проживания человека. 

2015-415 м2; 
2016-435 м2; 
2017-455 м2; 
2018-475 м2; 
2019-495 м2; 
2020-505 м2; 

Площадь  клумб и 
вазонов  охваченных 
цветочными  
посадками 

2 Выполнение 
комплекса работ  
по ремонту 
дворовых 
территорий  
многоквартир- 
ных домов и  
междворовых 
проездов 

Подрядные 
организации, 
различных форм 
собственности, 
привлеченные на 
основе 
аукционов. 

2015 2020 -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 

2015-0,39 %; 
2016-0,41%; 
2017-0,43%; 
2018-0,45%; 
2019-0,47%; 

  2020-0,49%; 

-Доля  капитально 
отремонтированных 
дворовых территорий 
от общего количества 
предусмотренных к  
ремонту дворовых 
территорий и междво-
ровых проездов                      
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  .   населения; 

- повышение уровня 
благоустройства дворовых 
территорий, улучшение 
подходов и подъездов к жилым 
домам; 
- улучшение (повышение) 
качества уборки дворов и 
территории муниципального 
образования; 
 

2015-3844 м2; 
2016-4061 м2; 
2017-4278 м2; 
2018-4495 м2; 
2019-4712 м2; 
 2020-4929 м2 

-Площадь 
отремонтированных 
дворовых территорий 

3 Выполнение 
мероприятий  по  
закупке и 
установке 
детских, 
спортивных 
площадок на 
дворовых 
территориях 
многоквартирны
х домов 

Отдел 
архитектуры и 
градостроительст
ва,  МКУ УКС, 
Подрядные 
организации, 
различных форм 
собственности, 
привлеченные на 
основе 
аукционов. 

2015 2020 - формирование во дворах 
культурно-досуговой и 
воспитательной среды; 
- создание условий для 
профилактики детской и 
подростковой безнадзорности. 
- исполнение наказов 
избирателей. 
- повышение уровня эстетики 
города; 
 

2015-2020-  
72 дома 

Количество 
обустроенных дворов 
детскими, 
спортивными 
площадками.  
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Раздел 10.3.7. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы и их значениях.   
 
№№  
п/п 

 Наименование индикатора  
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения по годам 
2013год 
(Факт) 

2014 год 
(оценка) 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма " Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ 

"Охинский" на 2015-2020 годы»" 
 Площадь  клумб и вазонов  охваченных цве- 

точными посадками  
м2 599,6 395 415 435 455 475 495 505 

 Доля капитально отремонтированных дворовы  
территорий, дворовых проездов от общей площ  
требующих ремонта дворовых территорий и  
междворовых проездов. 

% 2,3 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 

 Площадь отремонтированных дворовых 
территорий  

м2 22606,7 3661 3844 4061 4278 4495 4712 4929 

 Количество обустроенных детскими,  
спортивными площадками многоквартирных 
домов 

Ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 
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Раздел 10.3.8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  
 

Сумма расходов 
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого 145 990,2 27 200,7 22 836,5 22 332,8 23 401,0 24 521,6 25 697,6
Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 145 990,2 27 200,7 22 836,5 22 332,8 23 401,0 24 521,6 25 697,6

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет 0,0
Внебюджетные 
средства 0,0

3.1 Озеленение.
Администрац
ия МО ГО 
"Охинский

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 778,8 136,9 143,3 149,5 157,0 164,9 173,1

3.2

Прочие мероприятия по 
благоустройству 
городских округов и 
поселений

Администрац
ия МО ГО 
"Охинский

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 33 999,4 5 034,2 5 270,8 5 497,4 5 772,0 6 061,0 6 364,0

3.3
Мероприятия по 
аккарицидной обработке и 
дератизации

Администрац
ия МО ГО 
"Охинский 11 451,2 1 695,5 1 775,2 1 851,5 1 944,1 2 041,4 2 143,5

3.4
Мероприятия по 
благоустройству городов и 
населенных пунктов. МКУ "УКС ГО 

"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 40 922,1 4 000,0 7 500,0 6 825,0 7 168,0 7 526,4 7 902,7

3.4.1
Приобретение детских 
площадок.

Администрац
ия МО ГО 
"Охинский

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 25 602,5 2 500,0 5 000,0 4 200,0 4 410,0 4 630,5 4 862,0

№№ п/п

Наименование  
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств 

бюджета
Источники 

финансирования

объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

3.

Подпрограмма " 
Организация 
благоустройства и 
озеленения территории 
муниципального 
образования городской 
округ "Охинский""

Администрац
ия МО ГО 
"Охинский
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Сумма расходов 
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.4.2

 Установка, капитальный 
ремонт детских площадок , 
малых архитектурных 
форм и спортивных 
комплексов на дворовых 
территориях 
многоквартирных домов.

МКУ "УКС ГО 
"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский"

3.4.3

 Установка (дооснащение) 
оборудования детских 
площадок в детских 
дошкольных учреждениях 
и общеобразовательных 
школах

МКУ "УКС ГО 
"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский"

3.4.4

 Установка (дооснащение) 
оборудования спортивных 
площадок в детских 
дошкольных учреждениях 
и общеобразовательных 
школах МКУ "УКС ГО 

"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский"

3.4.5
Установка скамеек и урн

МКУ "УКС ГО 
"Охинский"  

3.5
Капитальный ремонт и 
ремонт прочих территорий МКУ "УКС ГО 

"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 29 317,6 7 558,6 3 094,8 4 330,3 4 546,8 4 774,2 5 012,9

3.5.1

Капитальный ремонт 
пешеходной зоны по ул. 
Ленина в             г. Охе (от 
площади Нефтяников по 
ул. Ленина с заменой опор 
электроосвещения)

МКУ "УКС ГО 
"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 5 058,6 5 058,6 0,0 0,0 0,0 0,0

№№ п/п

Наименование  
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств 

бюджета
Источники 

финансирования

объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

15 319,6 2 625,0 2 758,0 2 895,9 3 040,72 500,01 500,0
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Сумма расходов 
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.5.2.
Капитальный ремонт 
пешеходных 
коммуникаций

МКУ "УКС ГО 
"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 12 695,4 2 500,0 2 094,8 1 879,4 1 973,4 2 072,1 2 175,7

3.5.3
Ремонт территорий 
объектов образования и 
культуры МКУ "УКС ГО 

"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 11 563,6 1 000,0 2 450,9 2 573,4 2 702,1 2 837,2

МКУ "УКС ГО 
"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 16 314,2 2 500,0 2 500,0 2 625,0 2 756,3 2 894,1 3 038,8

МКУ "УКС ГО 
"Охинский"  

Бюджет  
Сахалинской 
области

3.7

Архитектурное освещение, 
оформление и 
оборудование зданий и 
сооружений

Администрац
ия МО ГО 
"Охинский 4 000,0 1 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

3.8
Организация 
водоснабжения 
Рыбновского побережья

МБУ "ЭТУ"

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 334,6 49,1 52,4 54,1 56,8 59,6 62,6

3.9

Восстановление и ремонт 
колодцев на сетях тепло- 
водоснабжения и 
водоотведения МКУ "УКС ГО 

"Охинский"  

Бюджет МО 
городской округ 
"Охинский" 5 726,4 5 226,4 500,0

№№ п/п

Наименование  
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств 

бюджета
Источники 

финансирования

объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

3.6
Капитальный ремонт 
лотков ливневой 
канализации
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