
Приложение № 8 

к Порядку принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  

их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации 

СВЕДЕНИЯ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2021 год.  

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»  

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
N  

п/п 
Наименование 

 показателя  

(индикатора) 

Ед.   

 изм. 

Значения показателя 

(индикатора) 

Обоснование    отклонений   

   значений     показателя   

 (индикатора)    на конец    

отчетного года 

(при наличии) 

год,      

предшеству 

ющий 

  отчетному 

2020 год 

отчетный год 

2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных 

домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 

года, нарастающим итогом с 2013 года 

% 28 28,5 28,5  

2 Количество аварий на инженерных сетях ед. 0 1 0 
Аварий на инженерных сетях не 

зафиксировано 

3 

Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных 

элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в 

которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в 

отчетном периоде 

% 100 100 100  

4 
Количество приобретенной техники для нужд жилищно-коммунального 

хозяйства 
ед. 1 0 0  

5 Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства % 16,7 16,7 25 

Отклонение в связи с 

уменьшением количества 
предприятий, предоставляющих 

отчетность с 6 до 4 (из 4 

предприятий 1 убыточное) 

6 
Кол-во отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения, км, шт. 

 

6.1. ЛЭП 0,4-35 кВ км. 2,1 4,4 4,7 
Увеличение показателя в связи с 
досрочным выполнением работ 

подрядной организацией 

6.2. 
ТП, ПС, РП 6-35 кВ 

 
шт. 1 0 0  



7 Приобретение контейнеров ед. 119 x x  

8 
Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 
ед. 63 6 6  

 
Подпрограмма «Чистая вода» 

 

9 
Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве 

воды, поданной в сеть 
% 96,2 96,2 96,2  

10 
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме 

сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 
% х х х  

 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский" 
     

11 Актуализация схем водоснабжения и водоотведения шт. х х х  

12 Актуализация схем теплоснабжения шт. х х 1 
Выполнена актуализация схемы 

теплоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к Порядку принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  

их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2021 год  
 

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования городской округ 

«Охинский» 
 

N  

п/п 

Наименование мероприятия 

      подпрограммы       

 (ведомственной целевой  

 программы), основного   

      мероприятия        

муниципальной программы 

Ответственный  

 исполнитель,  

соисполнитель, 

   участник    

муниципальной  

  программы 

Плановый срок Фактический срок Результат Проблемы,  

 возникшие  

  в ходе    

реализации  

мероприяти

я 

начала   

реализац

ии 

окончани

я  

реализац

ии 

начала   

реализац

ии 

окончани

я  

реализац

ии 

запланированный достигнутый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Строительство, 

реконструкция (техническое 

перевооружение) 

коммунальной 

инфраструктуры 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский», 

МКУ «УКС» ГО 

«Охинский» 

первый 

квартал 

2021 

четверты

й квартал 

2021 

первый 

квартал 

2021 

четверты

й квартал 

2021 

Выполнение 

дополнительных работ 
по объекту 

«Модульная котельная 

в с. Восточное»   

 

Дополнительные работы по 

объекту «Модульная 

котельная в с. Восточное» 

выполнены в полном объеме 

 

2 Мероприятия по развитию 

жилищно-коммунального 

комплекса 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

       

2.1. Мероприятия по 

капитальному ремонту 

жилищного фонда 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

второй 

квартал 

2021 

четверты

й квартал 

2021 

второй 

квартал 

2021 

четверты

й квартал 

2021 

Разработка проектно-

сметной документации 

(ПСД) на капитальный 

ремонт жилищного 

фонда 

многоквартирных 

домов, выполнение 

капитального ремонта 

Выполнены следующие виды 

работ: 

капитальный ремонт 3х 

фасадов МКД в г. Охе 

- ул. Крупской, 46/1 

- ул. Крупской, 46/2 

- ул. Дзержинского, 23 

капитальный ремонт 1 крыши 

 



жилищного фонда 

многоквартирных 

домов 

МКД в г. Охе 

- ул. Советская, 18 

разработана ПСД на кап. 

ремонт внутридомовых 

инженерных систем 3х МКД 

- ул. Ленина, 45 

- ул. 60 лет СССР, 15 

- ул. 60 лет СССР, 25 

3 Мероприятия по обеспечению 

безаварийной работы 

жилищно-коммунального 

комплекса (ЖКК) 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский», 

МКУ «УКС» ГО 

«Охинский»,  

второй 

квартал 

2021 

четверты

й квартал 

2021 

второй 

квартал 

2021 

четверты

й квартал 

2021 

Мероприятия по 

обеспечению 

безаварийной работы 

ЖКК. 

Выполнены мероприятия по 

обеспечению безаварийной 

работы жилищно-

коммунального комплекса 

- Приобретение насосов и 

насосного оборудования для 

ГКНС и КНС-2 г. Охи, 

- капитальный ремонт 

инженерных сетей в с. Тунгор, 

- капитальный ремонт 

инженерных сетей с. 

Москальво,  

- капитальный ремонт здания 

БФС очистительной 

водопроводной станции 

водохранилища на озере 

Медвежье в г. Охе, 

- капитальный ремонт  сетей 

водоснабжения в г. Охе 

(Участок оз. Медвежье - ТЭЦ), 

- приобретение оборудования 

для объектов водоснабжения 

сел городского округа 

«Охинский». Погружные 

скважинные насосы в села 

Восточное, Москальво, 

Некрасовка, Тунгор 

 

Выполнены работы по 

капитальному ремонту систем 

и (или) сетей 

электроснабжения: 

-капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства. 

Фидер № 5; 

- капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства. 

 



Фидер №2 "Москальво" 

- приобретение 

электротехнической 

продукции 

4. Мероприятия по 

капитальному ремонту и 

реконструкции жилищного 

фонда 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

второй 

квартал 

2021 

четверты

й квартал 

2021 

второй 

квартал 

2021 

четверты

й квартал 

2021 

Исполнение 

краткосрочного плана 

реализации 

региональной 

программы 

«Капитальный ремонт 

общего имущества в 

МКД, расположенных 

на территории 

Сахалинской области 

на 2014-2043 гг» 

Отремонтировано 5 домов в 

Охинском районе  
 

5. Мероприятия по 

благоустройству населенных 

пунктов 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

второй 

квартал 

2021 

четверты

й квартал 

2021 

второй 

квартал 

2021 

четверты

й квартал 

2021 

Ликвидация мест 

несанкционированног

о размещения отходов 

(МНРО), обустройство 

(создание) мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов 

Ликвидировано 13 МНРО, 

обустроено 6 контейнерных 

площадок 

 

6. Организация электро, тепло и 

газоснабжения 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

второй 

квартал 

2021 

четверты

й квартал 

2021 

второй 

квартал 

2021 

четверты

й квартал 

2021 

Заготовка и доставка 

дров для с. Рыбновск и 

с. Рыбное 

Выполнено в полном объеме  

7. Организация 

электроснабжения в с. 

Рыбновск и с. Рыбное 

МКУ «ЭТУ» второй 

квартал 

2021 

четверты

й квартал 

2021 

второй 

квартал 

2021 

четверты

й квартал 

2021 

Приобретение и 

доставка ГСМ для 

дизельных 

электростанций, 

обеспечение 

электроснабжением 

жителей с. Рыбное 

Выполнено в полном объеме  

8. Мероприятия по созданию 

условий для управления 

многоквартирными домами 

Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

третий 

квартал 

2021 

четверты

й квартал 

2021 

третий 

квартал 

2021 

четверты

й квартал 

2021 

Замена окон в 

подъездах МКД 

Заменены окна в 18 подъездах 

МКД 
 

 

 

 



Приложение № 10 

к Порядку принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  

их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации 

 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ" 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2021 год. 

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 
N  

п/п 

Наименование      

     подпрограммы,     

   ведомственной     

 целевой программы,   

основного мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель  

 

Расходы, тыс. руб. 
Утверждено бюджетом   

 тыс.руб. 

Фактическое освоение 

бюджетных ассигнований 

тыс.руб. 

% освоения 

бюджетных ассигнований 

1 2 3 4 5 6 

 1  Строительство, реконструкция 

(техническое перевооружение) 

коммунальной инфраструктуры 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»,  

МКУ «УКС» 

   

 ВСЕГО,  

в том числе: 

 
4 669,0 4 669,0 100% 

 местный бюджет  4 669,0 4 669,0  

 областной бюджет  0,0 0,0  

 федеральный бюджет     

2 Мероприятия по развитию 

жилищно-коммунального 

комплекса 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

  
 

 

 ВСЕГО,  

в том числе: 

 
25 835,2 25 835,2 100% 

 местный бюджет  258,4 258,3  

 областной бюджет  25 576,8 25 576,8  

 федеральный бюджет     



3. Мероприятия по обеспечению 

безаварийной работы жилищно-

коммунального комплекса 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»,  

МКУ «УКС» 

  
 

 

 ВСЕГО,  

в том числе: 

 
69 604,9 68 878,4 99% 

 местный бюджет  3 084,4 3 084,4  

 областной бюджет  66 520,5 65 794,0  

 федеральный бюджет     

4. Мероприятия по капитальному 

ремонту и реконструкции 

жилищного фонда 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»,   

   

 ВСЕГО,  

в том числе: 

 
23 182,9 23 182,9 100% 

 местный бюджет  23 182,9 23 182,9  

 областной бюджет     

 федеральный бюджет     

6. Мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

   

 ВСЕГО,  

в том числе: 

 
11 252,1 2 345,0 21% 

 местный бюджет   1 613,3 1 613,3  

 областной бюджет  8 968,2 731,7  

 федеральный бюджет     

7. Организация электро-, тепло и 

газоснабжения 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

   

 ВСЕГО,  

в том числе: 

 
1 545,1 1 545,1 100 % 

 местный бюджет  1 545,1 1 545,1  

 областной бюджет  0,0 0,0  

 федеральный бюджет 

 

 
   

8. Организация 

электроснабжения в с. 

Администрация 

муниципального 
   



Рыбновск и с. Рыбное образования городской 

округ «Охинский» 

 ВСЕГО,  

в том числе: 

 
2 130,9 2 130,9 100% 

 местный бюджет  2 130,9 2 130,9  

 областной бюджет  0,0 0,0  

 федеральный бюджет     

9. Компенсация затрат или 

недополученных доходов в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

   

 ВСЕГО,  

в том числе: 

 
15 692,5 15 692,5 100% 

 местный бюджет  15 692,5 15 692,5  

 областной бюджет  0,0 0,0  

 федеральный бюджет     

10. Строительство, реконструкция 

(техническое перевооружение) 

объектов бытового 

обслуживания 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский», 

МКУ «УКС» 

   

 ВСЕГО,  

в том числе: 

 
277,9 277,9 100% 

 местный бюджет  277,9 277,9  

 областной бюджет  0,0 0,0  

 федеральный бюджет     

11. Мероприятия по созданию 

условий для управления 

многоквартирными домами   

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»  
   

 ВСЕГО,  

в том числе: 

 
2 000,0 2 000,0 100% 

 местный бюджет  2 000,0 2 000,0  

 областной бюджет     

 федеральный бюджет     

12. Подпрограмма «Чистая вода» Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»,  

   



 

 

 

 

МКУ «УКС» 

 ВСЕГО,  

в том числе: 

 
142,9 142,9 100% 

 местный бюджет  142,9 142,9  

 областной бюджет  0,0 0,0  

 федеральный бюджет     

13. Подпрограмма «Модернизация и 

содержание объектов уличного 

освещения муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»,  

МКУ «УКС» 

   

 ВСЕГО,  

в том числе: 

 
15 232,4 15 232,4 100% 

 местный бюджет  15 232,4 15 232,4  

 областной бюджет  0,0 0,0  

 федеральный бюджет     

 ИТОГО по программе,  

в том числе: 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

157 366,7 147 147,5 94% 

 местный бюджет  55 630,6 54 342,8  

 областной бюджет  101 736,1 92 804,7  

 федеральный бюджет  0,0 0,0  


