
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  25.04.2017                                                                                                              № 360 

 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 23.12.2013 № 1049 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» «Обеспечение 

населения  муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» качественными 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства на 

2014-2020 годы»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 

Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьей 9 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление от 23.12.2013 № 1049 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Обеспечение населения  муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 

годы» (далее Программа): 

1.1 Абзац 8 раздела 3 Программы «Прогноз конечных результатов 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  



«Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства должна быть 

сокращена до 30% к общему количеству действующих предприятий жилищно-

коммунального хозяйства». 

1.2 Абзац 10 раздела 3 Программы «Прогноз конечных результатов 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Успешная реализация Программы позволит к 2020 году: 

- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры - до 40%; 

- снизить количество аварий на инженерных сетях до 10 ед. в год; 

 - увеличить долю общей площади капитально отремонтированных 

многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 

года, до 23%; 

 - уменьшить  долю уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в 

суммарной протяженности уличной водопроводной сети до 40%; 

 - уменьшить долю уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в 

суммарной протяженности уличной канализационной сети до 46,5%; 

 - снизить численность безнадзорных животных до 200 ед.; 

 - снизить долю убыточных  предприятий до 30%;» 

1.3 Абзац 4 раздела 4 Программы «Сроки и этапы реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«На втором этапе планируется достигнуть следующих результатов: 

- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры - до 40%; 

- снизить количество аварий на инженерных сетях до 10 ед. в год; 

 - увеличить долю общей площади капитально отремонтированных 

многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 

года, до 23%; 

 - уменьшить долю уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в 

суммарной протяженности уличной водопроводной сети до 40%; 

 - уменьшить долю уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в 

суммарной протяженности уличной канализационной сети до 46,5%; 

 - снизить численность безнадзорных животных до 200 ед.; 

 - снизить долю убыточных  предприятий до 30%; 

 - повысить уровень профессиональной подготовки кадров управляющих и 

ресурсоснабжающих предприятий.» 



1.4 Раздел 7 «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач» Программы изложить в следующей редакции:  

«Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры - до 40%. 

Сокращение количества аварий на инженерных сетях до 10 ед. в год. 

Увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных 

домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, до 23%. 

Уменьшение  доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной 

протяженности уличной водопроводной сети до 40%. 

Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной 

протяженности уличной канализационной сети до 46,5%. 

Снижение численности безнадзорных животных до 200 ед. 

Снижение доли убыточных  предприятий до 30%. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях приведены в приложении №3.» 

1.5 Раздел 9 «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» 

Паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

9. Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

 - снижение    уровня    износа     объектов   

коммунальной инфраструктуры - до 40%; 

                             

     - снижение количества аварий на  инженерных   

сетях до 10 ед. в год; 

                               

      - увеличение доли общей площади капитально 

отремонтированных многоквартирных домов в 

общей площади многоквартирных домов, 

построенных до 2000 года, нарастающим итогом с 

2013 года до 23%; 

                            

     - уменьшение  доли уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене, в суммарной протяженности 

уличной водопроводной сети до 40%; 

                               

          -  уменьшение доли уличной канализационной 

сети, нуждающейся в замене, в суммарной 

протяженности уличной канализационной сети до 

46,5%; 

      - снижение     численности     безнадзорных 

животных до 200 ед.; 

                               

      - снижение доли  убыточных  предприятий  до  

30%; 

                                

      - повышение  уровня   квалификации   кадров  

управляющих и ресурсоснабжающих организаций 

1.6 Приложения  № 1, 3 Программы изложить в  следующей редакции 

(прилагаются); 



2. Финансирование муниципальной программы муниципального образования 

городской округ «Охинский» «Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства на 2014 – 2020 годы» из бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» осуществлять в пределах средств, предусмотренных решением Собрания 

городской округ «Охинский» о бюджете муниципального образования  городской округ 

«Охинский» на соответствующий финансовый год. 

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

разместить на официальном сайте муниципального образования городской округ 

«Охинский».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский»                  

Рычкову Н. А. 

 

 

Глава муниципального образования                                                     С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  Приложение к            

             постановлению администрации        

                муниципального образования 

             городской округ «Охинский»       

                           от 25.04.2017 № 360                       

 

                                  Приложение № 1 

                          к муниципальной программе 

            «Обеспечение населения муниципального      

     образования городской округ «Охинский»  

                качественными услугами жилищно-                             

                           коммунального хозяйства на 

                                                2014-2020 годы» 

      

      

      

 ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОДПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

        

№  

п/п 

Наименование 

 мероприятий 

Ответственный  

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Связь с показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реали- 

зации 

оконча 

ния реа- 

лизации 

краткое описание значение  

(по годам 

реализации) 

  

 
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы" 

1. Строительство,  

реконструкция  

(техническое  

перевооружение) 

 объектов коммунальной 

инфраструктуры 

МКУ «УКС   

городского округа 

«Охинский» 

2015 2020 Уровень  износа коммунальной 

инфраструктуры  

до 40 % Приложение № 3,   

строка 1 

Количество аварий на коммунальных 

инженерных сетях 

до 10 ед. Приложение № 3,  

строка 2 

Доля уличной водопроводной  

сети, нуждающейся в замене, в 

суммарной протяженности  

уличной водопроводной сети 

до 40 % Приложение № 3,   

строка 3 



Доля уличной канализационной  

сети, нуждающейся в замене, в 

суммарной протяженности  

уличной канализационной сети 

до 46,5 % Приложение № 3,  

строка 4 

2. Капитальный ремонт 

жилищного фонда 

Администрация 

городского округа 

"Охинский" 

2014 2020 2020 Доля общей площади 

капитально отремонтированных  

многоквартирных домов в общей 

площади многоквартирных  

домов, построенных до 2000 года,  

нарастающим итогом с 2013 года 

23 % общей 

площади 

Приложение № 3,   

строка 5 

Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники  

помещений выбрали и  

реализуют управление  

многоквартирными домами  

посредством товариществ  

собственников жилья либо  

жилищных кооперативов или 

иного специализированного  

потребительского кооператива  

от общего количества  

многоквартирных домов 

до 2,1 % Приложение № 3, 

строка 6 

3. Мероприятия по 

регулированию 

численности  

безнадзорных животных 

Администрация 

городского округа 

"Охинский" 

2014 2020 Количество безнадзорных 

животных 

200 ед. Приложение № 3,   

строка 7 

4.  Мероприятия по  

развитию жилищно-

коммунального комплекса 

МКУ «УКС   

городского округа 

«Охинский» 

2014 2020 Доля убыточных предприятий 

жилищно-коммунального  

хозяйства 

до 30 % Приложение № 3,   

строка 8 

5. Строительство линий 

электропередач  

и подстанций 

МКУ "УКС   

городского округа 

«Охинский» 

2015 2020 Ввод трансформаторных  

мощностей 

до 0 МВ.А Приложение № 3, 

строка 9 



6. Приобретение  

специальной техники 

Администрация 

городского округа 

"Охинский",  

КУМИиЭ МО  

городской округ 

"Охинский" 

2015 2020 Доля изношенной и неисправной  

техники для нужд жилищно-

коммунального хозяйства  

находящейся в неисправном,  

изношенном состоянии на конец 

отчетного года 

до 0 % Приложение № 3,  

строка 10 

7. Подпрограмма  

«Чистая вода» 

МКУ «УКС»  

 городского округа 

"Охинский" 

2014 2020 Уровень износа объектов 

коммунальной инфраструктуры 

до 51 % Приложение № 3,  

строка 11 

Количество аварий на  

инженерных сетях 

до 1 ед. Приложение № 3,  

строка 12 

Количество строящихся и 

реконструируемых объектов 

до 0 ед. Приложение № 3,  

строка 13 

8. Подпрограмма 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности на 

территории  

Муниципального 

 образования городской  

округ «Охинский»   

на 2014-2020 годы»  

МКУ "УКС   

городского округа 

"Охинский" 

2014 2020 Удельный расход тепловой  

энергии в многоквартирных  

домах 

до 0,235 

Гкал/кв.м 

Приложение № 3,  

строка 14 

Удельный расход холодной воды в 

многоквартирных домах 

до 44,1 

куб.м/чел. 

Приложение № 3,  

строка 15 

Удельный расход электрической 

энергии в многоквартирных  

домах 

до 23,996 

кВт.ч/кв.м. 

Приложение № 3,   

строка 16 

Доля потерь электрической  

Энергии при ее передаче по  

распределительным сетям в  

общем объеме переданной  

электрической энергии 

до 10,5 % Приложение № 3,  

строка 17 

Доля потерь тепловой энергии  

при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии 

до 0,15 % Приложение № 3, 

строка 18 

Доля потерь воды при ее  

Передаче в общем объеме 

переданной воды 

до 0,065 % Приложение № 3,  

строка 19 



Удельный расход электрической 

 энергии в системах уличного 

 освещения 

до 4,0 кВт 

ч/кв.м. 

Приложение № 3,  

строка 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 городской округ «Охинский» 

от 25.04.2017 № 360        

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

"Обеспечение населения 

 муниципального образования 

 городской округ "Охинский" 

 качественными услугами 

 жилищно-коммунального хозяйства 

 на 2014-2020 годы" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

  
          

№ 

п/п 
Наименование индикатора (показателя) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения по годам 

Базовый 

год, 

предшеств

ующий 

году 

разработки 

муниципал

ьной 

программ

ы (факт 

2012) 

Год 

разработки 

муниципал

ьной 

программ

ы (оценка 

2013) 

Реализации муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Уровень  износа коммунальной 

инфраструктуры  
% 73 61 52 55 56 54 51 48 40 

1.1.  водоснабжение % 83 78 69 65 61 57 53 49 40 

1.2. водоотведение % 85 86 84 75 71 69 67 64 55 

1.3. теплоснабжение % 57 35 17 12 8 8 8 8 8 



2 
Количество аварий на инженерных 

сетях 
ед. 1299 836 93 35 1 10 10 10 10 

3 

Доля уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене, в суммарной 

протяженности уличной 

водопроводной сети 

% 87 87 72,7 57 57 53 55 49 40 

4 

Доля уличной канализационной сети, 

нуждающейся в замене, в суммарной 

протяженности уличной 

канализационной сети 

% 86 86 76,3 57 57 55 53 50 46,5 

5 

Доля общей площади капитально 

отремонтированных многоквартирных 

домов в общей площади 

многоквартирных домов, построенных 

до 2000 года, нарастающим итогом с 

2013 года 

% - - - - - 17 19 21 23 

6 

Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют управление 

многоквартирными домами 

посредством товариществ 

собственников жилья либо жилищных 

кооперативов или иного 

специализированного 

потребительского кооператива от 

общего количества многоквартирных 

домов 

% 13,58 1,33 0,98 0,98 1 1,2 1,5 1,8 2,1 

7 Количество безнадзорных животных ед. 300 258 203 161 274 230 220 210 200 

8 
Доля убыточных предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства 
% 36 36 35,9 33 33 32 31 30 30 

9 Ввод трансформаторных мощностей МВ.А 0 0 0 0 0 32 0 0 0 



10 

Доля изношенной и неисправной 

техники для нужд жилищно-

коммунального хозяйства находящейся 

в неисправном, изношенном состоянии 

на конец отчетного года 

% 30 27 25 20 2 0 0 0 0 

  Подпрограмма "Чистая вода" 

11 
Уровень износа  коммунальной 

инфраструктуры 
% 83 78 67,6 65,6 61 57 53 51 51 

12 
Количество аварий на инженерных 

сетях 
ед. 25 21 1 0 0 1 1 1 1 

13 
Количество строящихся и 

реконструируемых объектов 
шт. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

  
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городской округ «Охинский»  на 

2014-2020 годы»  

14 
Удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах 
Гкал/кв.

м 
0,289 0,202 0,190 0,239 0,247 0,235 0,235 0,235 0,235 

15 
Удельный расход холодной воды в 

многоквартирных домах 
куб. 

м/чел. 
85,460 71,769 72,744 59,810 51,300 48,200 46,690 45,150 44,100 

16 
Удельный расход электрической 

энергии в многоквартирных домах 
кВт. 

ч/кв.м 
26,303 28,532 26,378 26,052 27,216 25,325 24,963 24,524 23,996 

17 

Доля потерь электрической энергии 

при ее передаче по распределительным 

сетям в общем объеме переданной 

электрической энергии 

% 14,510 15,000 18,500 19,200 11,435 11,000 10,800 10,600 10,500 

18 
Доля потерь тепловой энергии при ее 

передаче в общем объеме переданной 

тепловой энергии 
% 0,11 0,11 0,09 0,08 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 

19 
Доля потерь воды при ее передаче в 

общем объеме переданной воды 
% 0,138 0,102 0,040 0,037 0,102 0,095 0,085 0,075 0,065 

20 
Удельный расход электрической 

энергии в системах уличного 

освещения 

кВт. 

ч/кв. м 
5,17 4,74 3,89 3,98 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 
 


