
Утверждено 
бюджетом
 тыс. руб.

Фактическое 
освоение 

бюджетных 
ассигнований

 тыс. руб.

% освоения 
бюджетных 

ассигнований

1 2 3 4 5 6

1. Подпрограмма "Развитие 
жилищного строительства"
Мероприятие "Строительство 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры"

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа 
«Охинский»

ВСЕГО, в том числе 13 650,47 7 815,08 57,25
местный бюджет 136,57 78,15 57,22
областной бюджет 13 513,90 7 736,93 57,25
Мероприятие "Строительство 
(приобретение на первичном рынке) 
жилья"

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа 
«Охинский»

ВСЕГО, в том числе 43 113,06 17 900,85 41,52
местный бюджет 1 549,76 1 055,31 68,09
областной бюджет 41 563,30 16 845,54 40,53

2. Подпрограмма "Переселение 
граждан из аварийного и ветхого 
жилищного фонда"

Комитет по управлению  
муниципальным имуществом и 
экономике городского округа 
«Охинский»
МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа 
«Охинский»

ВСЕГО, в том числе 183 838,38 31 711,43 17,25
местный бюджет 1 838,38 317,11 17,25

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»
 НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2015 ГОД

Наименование муниципальной программы «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
                                                                           «ОХИНСКИЙ» КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2015 – 2020 ГОДЫ»
Ответственный исполнитель муниципальной программы ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ«ОХИНСКИЙ»

№ п/п Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия Ответственный исполнитель

Расходы, тыс. руб



областной бюджет 182 000,00 31 394,32 17,25
3. Подпрограмма: «Повышение сей-

смоустойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизне-
обеспечения»

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа 
«Охинский»

ВСЕГО, в том числе 25 760,85 24 013,11 93,22
местный бюджет 253,85 243,33 95,86
областной бюджет 25 507,00 23 769,78 93,19

4. Мероприятие "Ликвидация 
аварийного и непригодного для 
проживания жилищного фонда, 
неиспользуемых и бесхозяйных 
объектов производственного и 
непроизводственного назначения"

Комитет по управлению  
муниципальным имуществом и 
экономике городского округа 
«Охинский»
МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа 
«Охинский»

ВСЕГО, в том числе 54 725,32 21 308,30 38,94
местный бюджет 221,02 213,08 96,41
областной бюджет 54 504,30 21 095,22 38,70

5. Мероприятие "Обустройство 
земельных участков, подлежащих 
предоставлению семьям, имеющим 
трех и более детей"

Комитет по управлению  
муниципальным имуществом и 
экономике городского округа 
«Охинский»
МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа 
«Охинский»

ВСЕГО, в том числе 909,09 900,00 99,00
местный бюджет 9,09 9,00 99,01
областной бюджет 900,00 891,00 99,00
ИТОГО по Программе, в том 321 997,17 103 648,77 32,19
местный бюджет 4 008,67 1 915,98 47,80
областной бюджет 317 988,50 101 732,79 31,99

349362,4
326194,5

23167,9



1 2 3 4 5 6 7
1 Годовой объем ввода жилья кв. м 11 000 2 320 0,21

2 Доля ветхого и аварийного жилья в 
жилищном фонде % 8 6,22 0,78

3 Площадь аварийного и ветхого 
жилого фонда кв. м 29 749 23 129 0,78

4
Количество граждан, 
переселенных из ветхого и 
аварийного жилья

чел. 214 239 1,12

5 Обеспеченность 
градостроительной документацией

% 80 80 1,00

3,88

0,78

Фф- фактический
объем 
финансовых 
ресурсов

103 648,8

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

1 3 4
1. 0,5

1.2.

1.2.1.

1.2.1.1.
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1.2.2.

1.2.2.1.
1
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Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2015 – 2020 ГОДЫ»

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности затрат

№№
 п/п Наименование показателя  (индикатора) Ед. изм.

Зп - плановое 
значение 

индикатора

Зф- фактическое 
значение 

индикатора

Ci= Зф/Зп  если желаемой тенденцией 
развития является рост значений, 

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

значений), 

Сумма значений

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Уи=Фф/Фп

Уи - уровень исполнения муниципальной 321 997,2 0,32

№№
 п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия 

Pi - показатель достижения ожидаемого 
непосредственного результата i-го 

мероприятия программы
2

Фп - плановый объем 
финансовых ресурсов на 

соответствующий 
отчетный период.

"Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры площадки №3 
(II очередь) в г. Охе"

Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции 
инженерной и транспортной инфраструктуры
Разработка проектной документации для строительства инженерной и 
транспортной инфраструктуры площадка № 2  к жилому дому по ул. 
Комсомольской.
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры площадки №3 (II 
очередь) (корректировка ПСД)
Обеспечение (строительство, реконструкция, приобретение) земельных участков 
инженерной и транспортной инфраструктурой
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры площадка №2 к 
жилому дому по ул. Комсомольской

Подпрограмма "Развитие жилищного строительства"

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры

Выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции 
инженерной и транпортной инфраструктуры
Выполнение инженерных изысканий части территории муниципального 
образования городской округ "Охинский"
Инженерные изыскания по объекту "Строительство инженерной и 
транспортной инфрасруктуры площадки №3 (II очередь) в г. Охе"

Долевое участие в строительстве жилых помещений (квартир) в с. Некрасовка 
Охинского района
Строительство квартир с привлечением средств инвестора в г. охе (115 
квартир)

Строительство (приобретение на первичном рынке) жилья
Строительство (приобретение на первичном рынке) жилья для реализации 
полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений
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Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (С+Уи+М)/3 0,59

Исп. зам. главы МО ГО "Охинский" Зотова Е.Ю.

Техническая инвентаризация, выполнение экспертных работ, межевание и 
кадастровый учет

Всего по Программе

Сейсмоусиление МОУ начальная общеобразовательная школа №2 в г. Охе (в том 
числе: разработка проектной документации, проведение государственной 
экспертизы)

"Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного 
фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и 
непроизводственного назначения"
в том числе:
Снос ветхих и аварийных домов после расселения
Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, 
имеющим трех и более детей
Обустройство земельного участка, расположенного в границах улиц Никитюка - 
Пограничная г. Оха, инженерной и транспортной ин-фраструктурой

Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) объектов 
образования

Сейсмоусиление  МБДОУ  детский сад №20 "Снегурочка" в г. Охе (в том числе: 
разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы)

Подпрограмма "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения"

Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых 
многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых 
сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения

Строительство сейсмостойких жилых домов

Приобретение жилья на вторичном рынке

Приобретение и установка газового оборудования по объекту "Строительство 
18-ти квартирного жилого дома № 7 в г. Охе (площадка №3)"

Подпрограмма "Переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда"

Строительство 18-ти квартирного жилого дома (площадка №2)

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства

Долевое участие в строительстве жилых помещений (квартир) в г. Оха

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда



Приложение № 8
К порядку принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального
образования городской округ "Охинский"
их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации

план факт
1 2 3 4 5 6 7

1

Годовой объем ввода жилья

кв.м 3597 7808 2321
Позднее проведение аукционов, 
отсутствие финансирования 
для строительства жилья в с. 
Тунгор

2 Доля ветхого и аврийного жилья в 
жилищном фонде

% 8 8 7,36

3

Площадь аварийного и ветхого жилого 
фонда

кв. м - 29749 27367

Снижение площади ветхого и 
аварийного жилья  за счет 
строительства нового жилья и 
приобретения квартир на 
вторичном рынке жилья

4

Количество граждан, переселенных из 
ветхого и аварийного жилья чел. 140 214 239

Увеличение количества 
расселенных граждан 
проживавших в ветхом и 
аварийном жилье

5 Обеспеченность градостроительной 
документацией

% - 80 80

Исполнитель
зам.главы МО ГО "Охинский" Зотова Е.Ю.

Наименование муниципальной программы «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                                                                            ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ 
                                                                            НА 2015 – 2020 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель муниципальной программы ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
                                                                            МО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ«ОХИНСКИЙ»

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2015 год

№№ п/п Наименование показателя  (индикатора) Ед. изм.

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений 
значений показателя 

(индикатора) на конец 
отчетного года (при наличии)

год 
предшествующий 

отчетному

Отчетный год



Ответственный исполнитель муниципальной программы ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ«ОХИНСКИЙ»

начало 
реализации

окончание 
реализации

начало 
реализации

окончание 
реализации запланированный достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2. Строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры

1.2.1.1.1.Инженерные изыскания по объекту 
"Строительство инженерной и 
транспортной инфрасруктуры площадки 
№3 (II очередь) в г. Охе"

МКУ «Управление  
капитального 
строительства  
городского округа 
«Охинский»

01.02.2015 01.04.2015 - - Проведение работ по
 инженерным 
изысканиям, для 
проектирования ВЛ

Работы не проводились Работы не 
проводились по 
причине отсутствия 
исполнительной 
документации на 
ранее выполненные 
работы по объекту

1.2.2. Подготовка проектной документации для 
строительства, реконструкции инженерной 
и транспортной инфраструктуры

1.2.2.1. Разработка проектной документации для 
строительства инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
площадка № 2  к жилому дому по ул. 
Комсомольской.

МКУ «Управление  
капитального 
строительства  
городского округа 
«Охинский»

15.01.2015 20.01.2015 Разработка проектно-
сметной документации 

Выполнены работы по 
проектированию. 
Подготовлена проектно-
сметная документация 
на наружные сети и 
благоустройство 
прилегающей 
территории к 18-ти кв. 
жилому дому 
завершенным 
строительством по ул. 
Комсомольской.

1.2.2.2. Строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
площадки №3 (II очередь) (корректировка 
ПСД)

МКУ «Управление  
капитального 
строительства  
городского округа 
«Охинский»

15.04.2015 20.06.2015 - - Разработка проектно-
сметной документации 
на неучтенные проектом 
работы

Работы не выполнялись Работы не 
проводились по 
причине отсутствия 
инженерных 
изысканий

Подпрограмма "Развитие жилищного строительства"

Проблемы 
возникшие в ходе 

реализации 
мероприятия

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2015 ГОД
Наименование муниципальной программы «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
                                                                           КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2015 – 2020 ГОДЫ»

Плановый срок Фактический срок Результат

№ п/п
Наименование мероприятия 

подпрограммы, основного мероприятия 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы



1.2.3. Обеспечение (строительство, 
реконструкция, приобретение) земельных 
участков инженерной и транспортной 
инфраструктурой

1.2.3.1. Строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
площадка №2 к жилому дому по ул. 
Комсомольской

МКУ «Управление  
капитального 
строительства  
городского округа 
«Охинский», ИП 
Торгонин В.Н.

20.05.2015 01.07.2015 20.05.2015 01.07.2015 Выполнить работы по 
строительству наружных 
сетей электроснабжения, 
газоснабжения, 
водоснабжения, 
теплоснабжения. 
Выполнить работы по 
благоустройству 
прилегающей 
территории.

Проведены работы по 
благоустройству 
прилегающей 
территории, 
подключению к сетям 
электроснабжения, 
газоснабжения, 
водоснабжения, 
теплоснабжения. 

1.2.3.2 "Строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
площадки №3 (II очередь) в г. Охе"

МКУ «Управление  
капитального 
строительства  
городского округа 
«Охинский»

15.07.2015 01.09.2015 - - Выполнение 
дополнительных 
строительных работ 
неучтенных ранее 
проектно-сметной 
документацией

Работы не выполнялись Отсутствие ПСД

1.3. Строительство (приобретение на 
первичном рынке) жилья

1.3.2. Строительство (приобретение на 
первичном рынке) жилья для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления в области жилищных 
отношений

1.3.2.1. Долевое участие в строительстве жилых 
помещений (квартир) в с. Некрасовка 
Охинского района

МКУ «Управление  
капитального 
строительства  
городского округа 
«Охинский, ООО 
"Имхотеп"

22.09.2015 01.11.2016 22.09.2015 01.11.2016 Начало строительства 
трех одноэтажных 4х-
квартирных жилых 
домов деревянного 
домостроения.

По результатам 
аукциона заключено 
три муниципальных 
контракта на  
строительство жилья. 
По всем домам 
выполнены 
подготовительные 
работы, работы по 
устройству свайного 
основания с 
ростверком. 
Выполнены сруб из 
бруса, кровля с 
покрытием из 
металлочерепицы. 



1.3.2.2. Строительство квартир с привлечением 
средств инвестора в г. охе (115 квартир)

МКУ «Управление  
капитального 
строительства  
городского округа 
«Охинский», ООО 
"Труд-Сахалин"

11.03.2013 92квартиры -
не позднее 
10.12.2013, 

23квартиры -
не позднее 
10.10.2014

11.03.2013 23квартиры -
28.04.2014, 

23квартиры - 
30.09.2014, 
46квартир -
23.10.2015

Завершение работ по 
строительству 24-х 
квартирных жилых 
домов. Ввод в 
эксплуатацию 2-х 
трехэтажных домов.

Введены в 
эксплуатацию два 24-х 
квартирных жилых 
дома. Переселено из 
ветхого и аварийного 
жилья 75 человек

Срыв сроков 
исполнения 
контрактных 
обязательств 
подрядчиком

1.3.2.4. Приобретение и установка газового 
оборудования по объекту 
"Строительство 18-ти квартирного 
жилого дома № 7 в г. Охе (площадка №3)"

МКУ «Управление  
капитального 
строительства  
городского округа 
«Охинский»

2.1. Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства

2.1.1. Долевое участие в строительстве жилых 
помещений (квартир) в г. Оха

МКУ «Управление  
капитального 
строительства  
городского округа 
«Охинский», ООО 
"Труд-Сахалин"

01.10.2015 01.11.2016 01.10.2015 01.11.2016 Строительство двух 
трехэтажных жилых 
домов по ул. Советской:
 24-х квартирный; 
 12-ти квартирный под 
переселение из ветхого и 
аварийного жилого 
фонда 

Заключены 
муниципальные 
контракты на 
строительство 
объектов. 24-х 
квартирный дом 
готовность 90%; 12-ти 
квартирный готовность 
60%.

2.2. Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда

2.2.1. Приобретение жилья на вторичном рынке Комитет по 
управлению  
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
городского округа 
«Охинский»

03.09.2015 26.11.2015 03.09.2015 26.11.2015 Приобретение квартир 
под переселение из 
ветхого и аварийного 
жилого фонда

Приобретено 8 квартир 
общей площадью 552,5 
кв.м. Расселяемая 
площадь 502,9 кв. м. 
Переселены 8 семей (21 
человек)

3.3. Проведение первоочередных работ по 
сейсмоусилению (строительству) жилых 
многоквартирных домов (в том числе 
приобретение квартир в новых 
сейсмостойких домах), основных объектов 
и систем жизнеобеспечения

3.3.2. Строительство сейсмостойких жилых 
домов

Подпрограмма "Переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда"

Подпрограмма "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения"



3.3.2.1. Строительство 18-ти квартирного 
жилого дома (площадка №2)

МКУ «Управление  
капитального 
строительства  
городского округа 
«Охинский», ОАО 
"Сахалинморнефт
емонтаж"

04.06.2013 15.12.2013 04.06.2013 31.12.2015 Ввод в эксплуатацию 18-
ти кв. жилого дома

Ввод в эксплуатацию 
перенесен на 2016 год

Срыв сроков 
исполнения 
контрактных 
обязательств 
подрядчиком, из-за 
тяжелого 
финансового 
состояния

3.3.3. Проведение первоочередных работ по 
сейсмоусилению (строительству) объектов 
образования

3.3.3.1. Сейсмоусиление  МБДОУ  детский сад 
№20 "Снегурочка" в г. Охе (в том числе: 
разработка проектной документации, 
проведение государственной экспертизы)

МКУ «Управление  
капитального 
строительства  
городского округа 
«Охинский,  ОАУ 
"УГЭ Сахалинской 
области"

19.06.2015 31.12.2015 19.06.2015 31.12.2015 Экспертиза проектной 
документации

Экспертиза проектной 
документации

3.3.3.2. Сейсмоусиление МОУ начальная 
общеобразовательная школа №2 в г. Охе 
(в том числе: разработка проектной 
документации, проведение 
государственной экспертизы)

МКУ «Управление  
капитального 
строительства  
городского округа 
«Охинский, ООО 
"Геофизические 
технологии"

12.10.2015 31.12.2015 12.10.2015 31.12.2015 Проведение работ по 
сейсмическому 
микрорайонированию

Проведены работы по 
сейсмическому 
микрорайонированию

Снос здания подстанции 
ТП № 3, ул. Дзержинского, 
д. 19-21/1; здания 
подстанции ТП № 12, ул. 
Карла Маркса, д. 22-24; 
здания подстанции ТП № 
4, ул. Комсомольская, д. 
39; здания подстанции ТП 
№ 246, ул. Военный 
участок № 10; здания 
подстанции ТП № 14, ул. 
Чехова;                                        
здания подстанции ТП № 
113, ул. Карла Маркса, 
д.34.

Экономия бюджетных 
средств.
Снос здания подстанции 
ТП № 3, ул. 
Дзержинского, д. 19-21/1; 
здания подстанции ТП № 
12, ул. Карла Маркса, д. 
22-24; здания подстанции 
ТП № 4, ул. 
Комсомольская, д. 39; 
здания подстанции ТП № 
246, ул. Военный участок 
№ 10; здания подстанции 
ТП № 14, ул. Чехова;                                        
здания подстанции ТП № 
113, ул. Карла Маркса, 
д.34.

Ликвидация аварийного и непригодного 
для проживания жилищного фонда, 
неиспользуемых и бесхозяйных 
объектов производственного и 
непроизводственного назначения

МКУ «Управление  
капитального 
строительства  
городского округа 
«Охинский, ООО 
"ТВМ",  ООО 
"Йогуртерий 
"Снежинка", ООО 
"Компания 
Стройсервис",  
ООО "Вест-
Терра", ИП 
Салинов А.И, ООО 
"Арт Строй"

4. 01.05.2015 31.12.2015 01.05.2015 31.12.2015



Снос - здания школы, 
здания бани,  здания 
производственной 
конторы,   жилого дома по 
ул. Ленина, д.52;    жилого 
дома по ул. Ленина, д. 54    

Снос - здания школы, 
здания бани,  здания 
производственной 
конторы,   жилого дома 
по ул. Ленина, д.52;    
жилого дома по ул. 
Ленина  д  54    

Снос здания ТП №25, 
с.Москальво

Снос здания ТП №25, 
с.Москальво

Снос здания ТП №4, 
ул.Военный городок, г.Охи

Снос здания ТП №4, 
ул.Военный городок, 
г.Охи

Снос здания сельсовета в с. 
Москальво

Снос здания сельсовета в 
с. Москальво

Снос здания 3-х бесхозных 
недостроенных зданий по 
ул. Геофозиков г. Охе

Снос здания 3-х 
бесхозных 
недостроенных зданий по 
ул. Геофозиков г. Охе

Снос здания 4-х этажного 
жилого  дома по ул. Карла 
Маркса №32/1, г.Охи

Снос здания 4-х этажного 
жилого  дома по ул. Карла 
Маркса №32/1, г.Охи

Снос здания детского сада 
в с. Москальво

Снос здания детского 
сада в с. Москальво

Снос здания клуба в с. 
Москальво

Снос здания клуба в с. 
Москальво

Снос здания жилого дома 
по ул. Ленина 30

Снос здания жилого дома 
по ул. Ленина 30

Снос здания ТП № 12 
Дамир

Снос здания ТП № 12 
Дамир

Снос здания ТП №7, ул
Клубная, г.Охи, Снос
здания бассейна, ул.
Клубная , г. Оха

Снос зданияТП №7, ул
Клубная, г.Охи, Снос
здания бассейна, ул.
Клубная , г. Оха

Разрушенные здания от 4-х
расселенных бараков г.
Оха, ул. 2- й участок

Разрушенные здания от 4-
х расселенных бараков г.
Оха, ул. 2- й участок

6 бесхозных гаражей 
напротив Центра занятости

6 бесхозных гаражей 
напротив Центра 
занятости

Разрушенный дом рядом с 
домом № 14 по пер. 
Физкультурному

Разрушенный дом рядом 
с домом № 14 по пер. 
Физкультурному

Снос здания больницы в с.
Москальво

Снос здания больницы в
с. Москальво

Разрушенные 2 здания и 
мусор от сгоревших сараев 
по левой стороне ул. 
Щербакова

Разрушенные 2 здания и 
мусор от сгоревших 
сараев по левой стороне 
ул. Щербакова

    
    

   
   

 

   
 

  
  
  

   
 
  

 
  

 
  
   

 



Снос полуразрушенного 
здания жилого дома по 
у.Крупской, 43, Жилой дом 
по ул.Крупская, 51 , 
Фундаменты и 
строительный мусор 
разрушенного здания, 
рядом с домом № 51, 
Жилой дом по ул. 
Крупской, 46/2, Жилой дом 
по ул. Крупской, 51/1, 
Жилой дом по ул. 
Крупской, 49/2, Жилой дом 
по ул. Крупской, 49, 

Снос полуразрушенного 
здания жилого дома по 
у.Крупской, 43, Жилой 
дом по ул.Крупская, 51 , 
Фундаменты и 
строительный мусор 
разрушенного здания, 
рядом с домом № 51, 
Жилой дом по ул. 
Крупской, 46/2, Жилой 
дом по ул. Крупской, 
51/1, Жилой дом по ул. 
Крупской, 49/2, Жилой 
дом по ул. Крупской, 49, 

Жилой дом по ул. Чехова, 
5, Жилой дом по ул. 
Чехова, 9

Жилой дом по ул. Чехова, 
5, Жилой дом по ул. 
Чехова, 9

Снос здания столовой с.
Тунгор

Снос здания столовой с.
Тунгор

в том числе:
4.1. Снос ветхих и аварийных домов после 

расселения
МКУ «Управление  
капитального 
строительства  
городского округа 
«Охинский»

Работы 
выполнены в 
2014 г.

Работы 
выполнены 
2014 г.

Работы 
выполнены в 
2014 г.

Работы 
выполнены 
2014 г.

Работы выполненны 
в 2014 г.  В связи с 
поздним 
предоставлением 
подрядчиком 
отчетных 
документов, оплата 
работ произведена в 
2015 г.

5.
5.1. Обустройство земельного участка, 

расположенного в границах улиц 
Никитюка - Пограничная г. Оха, 
инженерной и транспортной ин-
фраструктурой

МКУ «Управление  
капитального 
строительства  
городского округа 
«Охинский», ООО 
"СахалинТИСИЗ"

23.09.2015 31.12.2015 23.09.2015 31.12.2015 Выполнение работ по
 инженерным 
изысканиям

Проведены работы по
 инженерным 
изысканиям

7. Техническая инвентаризация, 
выполнение экспертных работ, 
межевание и кадастровый учет

МКУ «Управление  
капитального 
строительства  
городского округа 
«Охинский»

Проведение работ по 
межеванию, постановке 
на кадастровый учет

Выполнены работы по 
межеванию, постановке 
на кадастровый учет

Исполнитель
зам.главы МО ГО "Охинский" Зотова Е.Ю.

Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей

    
    

   
   

 

   
 

  
  
  

   
 
  

 
  

 
  
   

 



Утверждено бюджетом
 тыс. руб.

Фактическое освоение 
бюджетных 

ассигнований
 тыс. руб.

% освоения 
бюджетных 

ассигнований

1 2 3 4 5 6
о 56763,6 25715,9
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 55077,2 24582,5
МБ 1686,4 1133,5
о 13650,5 7815,1
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 13513,9 7736,9
МБ 136,6 78,2
о 1690,1 0,0
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 1673,2 0,0
МБ 16,9 0,0
о 1690,1 0,0
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 1673,2 0,0
МБ 16,9 0,0
о 1690,1 0,0
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 1673,2 0,0
МБ 16,9 0,0
о 950,9 630,0
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 941,4 623,7
МБ 9,5 6,3
о 630,0 630,0
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 623,7 623,7
МБ 6,3 6,3
о 320,9 0,0
в т.ч.
ФБ
ОБ 317,7 0,0
МБ 3,2 0,0
о 7815,1 7185,1
в т.ч.
ФБ 0,0
ОБ 7736,9 7113,2
МБ 78,2 71,9
о 7185,1 7185,1
в т.ч.
ФБ 0,0
ОБ 7113,2 7113,2
МБ 71,9 71,9
о 3824,4 0,0
в т.ч.
ФБ 0,0
ОБ 3786,1 0,0
МБ 38,3 0,0
о 43113,1 17900,9
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 41563,3 16845,5
МБ 1549,8 1055,3
о 43113,1 17900,9
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 41563,3 16845,5
МБ 1549,8 1055,3
о 34815,1 9847,6
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 34466,9 9749,1
МБ 348,2 98,5
о 7168,1 7168,1
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 7096,4 7096,4
МБ 71,7 71,7

1.3.2.2. Строительство квартир с привлечением 
средств инвестора в г. охе (115 квартир)

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа «Охинский» 100

1.3.2. Строительство (приобретение на первичном 
рынке) жилья для реализации полномочий 
органов местного самоуправления в области 
жилищных отношений

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа «Охинский» 42

1.3.2.1. Долевое участие в строительстве жилых 
помещений (квартир) в с. Некрасовка 
Охинского района МКУ «Управление  капитального 

строительства  городского округа «Охинский» 28

1.2.3.2 "Строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры площадки 
№3 (II очередь) в г. Охе" МКУ «Управление  капитального 

строительства  городского округа «Охинский» 0

1.3. Строительство (приобретение на первичном 
рынке) жилья

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа «Охинский» 42

1.2.3. Обеспечение (строительство, 
реконструкция, приобретение) земельных 
участков инженерной и транспортной 
инфраструктурой

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа «Охинский» 92

1.2.3.1. Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры площадка №2 к жилому 
дому по ул. Комсомольской МКУ «Управление  капитального 

строительства  городского округа «Охинский» 100

1.2.2.1. Разработка проектной документации для 
строительства инженерной и транспортной 
инфраструктуры площадка № 2  к жилому 
дому по ул. Комсомольской.

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа «Охинский» 100

1.2.2.2. Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры площадки №3 (II очередь) 
(корректировка ПСД) МКУ «Управление  капитального 

строительства  городского округа «Охинский» 0

1.2.1.1.1. Инженерные изыскания по объекту 
"Строительство инженерной и 
транспортной инфрасруктуры площадки №3 
(II очередь) в г. Охе"

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа «Охинский» 0

1.2.2. Подготовка проектной документации для 
строительства, реконструкции инженерной 
и транспортной инфраструктуры МКУ «Управление  капитального 

строительства  городского округа «Охинский» 66

1.2.1. Выполнение инженерных изысканий для 
строительства, реконструкции инженерной 
и транпортной инфраструктуры МКУ «Управление  капитального 

строительства  городского округа «Охинский» 0

1.2.1.1. Выполнение инженерных изысканий части 
территории муниципального образования 
городской округ "Охинский" МКУ «Управление  капитального 

строительства  городского округа «Охинский» 0

1. Подпрограмма "Развитие жилищного 
строительства"

45

1.2. Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа «Охинский» 57

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»
 НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2015 ГОД

Наименование муниципальной программы «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
                                                                           «ОХИНСКИЙ» КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2015 – 2020 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель муниципальной программы ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ«ОХИНСКИЙ»

№ п/п
Наименование подпрограммы, 

ведомственной целевой программы 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Расходы, тыс. руб



о 1129,9 885,2
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0
МБ 1129,9 885,2
о 192090,6 39931,4
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 190170,0 39532,1
МБ 1920,6 399,3
о 183838,4 31711,4
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 182000,0 31394,3
МБ 1838,4 317,1
о 183838,4 31711,4
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 182000,0 31394,3
МБ 1838,4 317,1

Всег
о 8252,2 8220,0
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 8170,0 8137,8
МБ 82,2 82,2
о 8252,2 8220,0
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 8170,0 8137,8
МБ 82,2 82,2
о 26379,0 25098,1
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 25507,0 23769,8
МБ 872,0 1328,3
о 26379,0 25098,1
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 25507,0 23769,8
МБ 872,0 1328,3
о 25760,8 24013,1
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 25507,0 23769,8
МБ 253,8 243,3
о 25760,8 24013,1
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 25507,0 23769,8
МБ 253,8 243,3
о 1085,0 1085,0
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0
МБ 1085,0 1085,0
о 534,1 534,1
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0
МБ 534,1 534,1
о 550,9 550,9
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0

МБ 550,9 550,9
о 54725,3 21308,3
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 54504,3 21095,2

МБ 221,0 213,1
в том числе:

о 634,8 505,8
в т.ч.
ФБ 0,0
ОБ 629,7 500,7
МБ 5,1 5,1
о 909,1 900,0
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 900,0 891,0
МБ 9,1 9,0
о 909,1 900,0
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 900,0 891,0
МБ 9,1 9,0
о 968,2 968,2
в т.ч.

7. Техническая инвентаризация, 
выполнение экспертных работ, 

   

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа 

5. Обустройство земельных участков, 
подлежащих предоставлению семьям, 
имеющим трех и более детей 99

5.1. Обустройство земельного участка, 
расположенного в границах улиц Никитюка - 
Пограничная г. Оха, инженерной и 
транспортной ин-фраструктурой

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа «Охинский»

99

4. "Ликвидация аварийного и непригодного 
для проживания жилищного фонда, 
неиспользуемых и бесхозяйных объектов 
производственного и 
непроизводственного назначения"

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа 
«Охинский»

39

4.1. Снос ветхих и аварийных домов после 
расселения

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа «Охинский»

80

3.3.3.1. Сейсмоусиление  МБДОУ  детский сад №20 
"Снегурочка" в г. Охе (в том числе: 
разработка проектной документации, 
проведение государственной экспертизы)

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа «Охинский»

100

3.3.3.2. Сейсмоусиление МОУ начальная 
общеобразовательная школа №2 в г. Охе (в 
том числе: разработка проектной 
документации, проведение государственной 
экспертизы)

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа «Охинский»

100

3.3.2.1. Строительство 18-ти квартирного жилого 
дома (площадка №2)

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа «Охинский»

93

3.3.3. Проведение первоочередных работ по 
сейсмоусилению (строительству) объектов 
образования

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа «Охинский»

100

3.3. Проведение первоочередных работ по 
сейсмоусилению (строительству) жилых 
многоквартирных домов (в том числе 
приобретение квартир в новых 
сейсмостойких домах), основных объектов 

  б

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа «Охинский»

95

3.3.2. Строительство сейсмостойких жилых домов МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа «Охинский»

93

2.2.1. Приобретение жилья на вторичном рынке Комитет по управлению  муниципальным 
имуществом и экономике городского округа 
«Охинский» 100

3. Подпрограмма "Повышение 
сейсмоустойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем 
жизнеобеспечения"

95

2.1.1. Долевое участие в строительстве жилых 
помещений (квартир) в г. Оха

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа «Охинский»

17

2.2. Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда

Комитет по управлению  муниципальным 
имуществом и экономике городского округа 
«Охинский»

100

2. Подпрограмма "Переселение из 
аварийного и ветхого жилищного фонда"

Комитет по управлению  муниципальным 
имуществом и экономике городского округа 
«Охинский»
МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа 

21

2.1. Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства

Комитет по управлению  муниципальным 
имуществом и экономике городского округа 
«Охинский»
МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа «Охинский»

17

1.3.2.4. Приобретение и установка газового 
оборудования по объекту "Строительство 18-
ти квартирного жилого дома № 7 в г. Охе 
(площадка №3)"

МКУ «Управление  капитального 
строительства  городского округа «Охинский» 78



ФБ 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0
МБ 968,2 968,2
о 331835,8 113922,0
в т.ч.
ФБ 0,0 0,0
ОБ 326158,5 109870,6
МБ 5677,3 4051,4

Исполнитель
зам.главы МО ГО "Охинский" Зотова Е.Ю.

  
   

межевание и кадастровый учет

    
    

«Охинский» 100

Всего по Программе

34
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