
 
Пояснительная записка 

к годовому отчету за 2015 год 
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 

"Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской 
округ «Охинский» на 2015-2020 годы 

 

В рамках разработанной Программы в 2014 году «Благоустройство и дорожное 

хозяйство в муниципальном образовании городской округ «Охинский»» на 2015-2020г. 

(далее –Программа) утвержденной постановлением администрации от 08.08.2014 № 554 в 

2015году на основании корректировок внесенных в бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский» отделом внесены изменения в Программу :  

постановлением от 04.03.2015 № 149; 

постановлением от 08.05.2015 № 274; 

постановлением от 23.06.2015 № 368; 

постановлением от 18.11.2015 № 730; 

постановлением от 25.11.2015 № 751; 

постановлением от 29.12.2015 № 857. 

Для финансирования объектов по Программе разработан Перечень объектов  

Благоустройства  и Дорожного хозяйства, утвержден постановлением от 23.06.2015 № 

369. Изменения внесены: 

постановлением от 18.11.2015 № 731; 

постановлением от 25.11.2015 № 752; 

постановлением от 29.12.2015 № 856. 

            В рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 

годы» выполнены следующие работы: 

№ п/п Наименование мероприятия Площадь, кв.м. Длина 
отремонтированного 
участка 

2. Капитальный и текущий ремонт, 
реконструкция и строительство 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
муниципального образования 
городской округ «Охинский», в том 
числе: 
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№ п/п Наименование мероприятия Площадь, кв.м. Длина 
отремонтированного 
участка 

2.1 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения муниципального 
образования городской округ 
"Охинский" 

    

2.1.1 Капитальный ремонт автодороги по 
ул. Школьной в г. Охе  

 592 кв.м   98 м  

2.1.2 Капитальный ремонт автодороги по 
ул. 60 лет СССР в границах улиц 
Карла Маркса и Никитюка 

 4036 кв.м   521 м  

2.1.3 Капитальный ремонт 
Межквартального проезда № 2 от 
МБОУ ДОД Дом детского и 
юношеского творчества до ул. 
Дзержинского, 23а 

 304 кв.м   51 м  

2.1.4 Капитальный ремонт дороги по ул. 
Победы 

 1714 кв.м   215 м  

2.2 Капитальный ремонт 
внутриквартального проезда по ул. 
Комсомольская от ул. Парковая до 
ул. Строительная и до здания СИЗО 

 1961 кв.м   300 м  

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

 5040 кв.м   630 м  

2.4 Капитальный ремонт автодороги по 
ул. Октябрьской с. Некрасовка 

 4900 кв.м   615 м  

2.5 Капитальный ремонт тротуара по ул. 
Комсомольской в границах улиц 
Дзержинского и Ленина 

 1552 кв.м   390 м  

2.6 Дорога общего пользования местного 
значения в границах населенных 
пунктов( в г.Оха, подъезд к дому 10 
по ул. Военный городок (от поворота 
на многоквартирный дом)) 

 1600 кв.м   200 м  

2.7 Дорога общего пользования местного 
значения вне границ населенных 
пунктов от поворота на с. Эхаби до с. 
Восточное (3 км., близ реки Гиляко-
Абунан) 

 640 кв.м   80 м  

2.8 Дорога общего пользования местного 
значения вне границ населенных 
пунктов подъездов к с. Некрасовка (3 
км. Район лагеря "Буревестник") 

 1540 кв.м   220 м  

2.9 Текущий ремонт дорог в г. Охе  1120 кв.м   215 м  
2.10 Капитальный ремонт ул. 60 лет СССР 

в границах ул. Карла Маркса и 
Комсомольская и ул. Комсомольская 
в границах ул. Блюхера и 60 лет 

 3491 кв.м   500 м  
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№ п/п Наименование мероприятия Площадь, кв.м. Длина 
отремонтированного 
участка 

СССР 

2.11 Межквартальный проезд № 6 и 
подъезд к дому по ул. Советская, 2, 
2а 

 2375 кв.м    398 м  

2.12 Капитальный ремонт 
внутриквартального проезда по ул. 
Комсомольская от ул. Парковая до 
ул. Строительная 

 880 кв.м   220 м  

3. Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов, в том числе: 

    

3.1 Капитальный ремонт дворовых 
территорий и проездов к ним 
многоквартирных  домов 
муниципального образования 
городской округ "Охинский" 

 4193 кв.м   724 м  

3.2 Капитальный ремонт дворовых 
территорий многоквартирных  домов 
муниципального образования 
городской округ "Охинский" 

 4552 кв.м   166 м  

3.3 Капитальный ремонт дворовой 
территории многоквартирных домов 
муниципального образования 
городской округ "Охинский" в 
микрорайоне №7 

 5068 кв.м   1033 м  

3.4 Капитальный ремонт дворовых 
территорий и проездов к ним в г. Охе 

 4240 кв.м   705 м  

 
 Выполнены ремонты асфальтобетонного покрытия в дворовых территориях по 

следующим адресам: Ленина, 45; Комсомольская, 37; Комсомольской 26-26/1 до ул. 

Дзержинского 37/3 (устройство щебеночного покрытия); ул. Советская, 2б, ул. Советская, 

7; Дзержинского 23/2; . Дзержинского 38/35, 60 лет СССР 15, 17,21; 60 лет СССР, 28; 60 

лет СССР, 13.  

На 2016 год подготовлены  и согласованы с эксплуатирующими организациями 

схемы из топооснов для разработки проектов капитального ремонта дворовых территорий, 

Заключены договора с проектной организацией на разработку проектно-сметной 

документации 6 и 7 микрорайонов, а также дворовых территорий МКД по адресам 

Советская, 17/1, Ленина, 14, Дзержинского 31 и 33. Выполнены геодезические работы. 
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Капитальный ремонт дворовых территорий МКД будет выполнен в 2016 году, согласно 

плану капитального ремонта дворовых территорий разработанного отделом по  критериям 

рекомендованным Министерством ЖКХ.  

В рамках подпрограммы "Модернизация сетей наружного освещения  муниципального 

образования городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы" выполнены работы по 

освещению городского парка. Установлено 105 опор, 110 светильников. Проделана 

большая работа по замене светильников уличного освещения (160 светильников) 

В рамках подпрограммы "Организация благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы" 

В рамках проведения Всероссийского экологического субботника в летний период 

2015 года был организован и проведен экологический субботник, на котором было 

высажено 70 деревьев и кустарников, произведена уборка территорий водоемов, 

городского сквера на площади нефтяников. Специалисты отдела приняли активное 

участие в организации и проведении экологического субботника. 

По статье «Озеленение» разработано техническое задание и заключен 

муниципальный контракт № 0161300001715000051 от 21 сентября 2015г. на сумму 8 951 

389,00 руб с МУП «Охинское автотранспортное предприятие» сроком исполнения на 2 

года. По данному м/к в 2015 году высажено 400 деревьев (200 сосен, 200 елей), 

спланировано 896 м2 газонов. На 2016 год запланирована посадка еще 850 деревьев и 252 

кустарника. 

Еще один контракт № 0161300001715000026 от 7 апреля 2015г. на «Озеленение» 

был заключен на обрезку деревьев на сумму 136 900 руб. Техническое задание также 

подготовлено отделом архитектуры и градостроительства. Согласно этому контракту была 

произведена обрезка ветвей в охранной зоне (радиусе 1 м) тонконесущих проводов, а 

также закрывающих указатели улиц, номерные знаки домов, дорожные знаки. 

12 января 2015г. был заключен муниципальный контракт №0161300001714000023 

на выполнение работ по объекту: «Благоустройство. Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и поселений.» с МУП «Охаавтотранс»  на сумму    

4 983 858,0 руб. 

В рамках заключенного контракта отдел своевременно осуществляет приемку 

работ, подписывает акты на выполненные работы по уборке территорий, содержанию 

памятников, мемориалов, объектов культуры, посадками цветочной рассады  и др. 

В декабре 2015г. разработано техническое задание для проведения аукциона на 

прочие мероприятия на 2016 год. 
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Отделом разработаны  4 технических задания на приобретение детского игрового 

оборудования, малых архитектурных форм, ограждений. Заключены и исполнены  4 

контракта с ООО «Вероникс» 

По  муниципальному контракту № 0161300001715000037 от 6 июля 2015 было 

закуплено и установлено 21 единица игрового и спортивного  оборудования, 21 единица 

малых архитектурных форм по следующим адресам: 

Красноармейская, 14; 

Дзержинского, 23/2;  

Комсомольская, 37; 

Дзержинского,38/35; 

60 лет СССР,15,17,21; 

60 лет СССР, 26; 

Цапко, 28/2; 

Комсомольская, 2; 

2-й участок 

 Специалисты отдела приняли личное активное участие за контролем исполнения 

контрактов. 

Закуплены 2 больших вазонных комплекса, которые планируется разместить перед 

зданием по адресу, Ленина,17 ("Ювента") 

В рамках еще трех заключенным и выполненных контрактов приобретено 32 

единицы детского оборудования, 11 единиц спортивного оборудования, 80 единиц МАФ, 

502 п. м ограждений на общую сумму почти 7 млн. руб. Оборудование  частично будет 

установлено во дворах МКД, но большую его часть планируется установить на площадке 

общего пользования по улице Советской. 

В рамках программы "Благоустройство" выполнен капитальный ремонт 

пешеходных дорожек и тротуаров по улице 60 лет СССР, тротуар за домом 60 лет СССР, 

21 (выход на почту) 

В рамках мероприятия Архитектурное освещение, оформление и оборудование 

зданий и сооружений было разработано техническое задание  на приобретение  

оборудования для новогоднего оформления "Площади нефтяников". 

Для повышения комфорта и улучшения качества отдыха граждан в конце 2015 года 

был сформирован земельный участок для размещения объекта «Строительство сквера на 

пересечении ул. Ленина и ул. Карла Маркса в г. Охе». Проработаны материалы, 

выполнены необходимые согласования и заключен муниципальный контракт на 

выполнение проектных работ на строительство сквера.. 
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В рамках внутреннего финансового контроля специалистами отдела постоянно 

проводится работа по составлению и предоставлению бюджетных ассигнований на 

закупку, товаров, работ и услуг, составление технических заданий, проверка сметной 

документации, расчетов для проведения процедур закупок, контроль за правильностью 

оформления документов и соответствие их нормативным документам, а также наличия 

необходимых приложений предусмотренным условиям муниципального контракта, 

проверка соответствия полученных товаров, работ и услуг условиям муниципальных 

контрактов и счетам, осуществляется контроль за сроками исполнения муниципального 

контроля, проведения оценки состояния имущества и их сохранность, внесение изменений 

в муниципальные программы.  

В целом  по программе 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

1,06. Оценка является несколько необъективной, так как уточнение целей и задач согласно 

поручения Губернатора Сахалинской области об увеличении объемов благоустройства,  

строительства автомобильных дорог, освещения, озеленения, оснащения детскими, 

спортивными площадками, МАФ своевременно не были внесены в физические показатели 

программы. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы 0,86 

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы 0,87 

Комплексная оценка эффективности составила -0,93, что соответствует высокому 

уровню эффективности. 

 

Главный специалист 2 разряда 

отдела архитектуры и градостроительства                                               И.Ю. Флягина 
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