
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  2017 год 

 

Наименование муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления на 2014 – 2020 годы» 

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,      

предшес

тву 

ющий 

отчетно

му 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1 Поддержка социальных и общественных инициатив населения городского округа «Охинский» 

1.1 Количество граждан, принявших участие в 

социально-значимых мероприятиях  

чел. 3500 3500 3500  

1.2 Количество детей-инвалидов, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

получивших новогодние подарки 

чел. 116 50 50  



1.3 Количество направленных поздравлений   

ветеранам Великой Отечественной войны с 

юбилейными днями рождения (80, 85, 90 лет и 

далее) 

чел. 14 14 14  

1.4 Количество направленных поименных 

поздравлений  ветеранам Великой 

Отечественной войны с Днем Победы 

чел. 92 76 76 

1.5 Субсидия на финансовую поддержку 

общественным организациям ветеранов и 

инвалидов 

тыс. 

руб. 

50,0 50,0 50,0  

1.6 Количество ветеранов и граждан льготной 

категории, получившие  газету «Сахалинской 

нефтяник»  

чел. 400 400 400  

1.7 Количество учащихся общеобразовательных 

учреждений, пользующихся бесплатным 

проездом (кроме такси) в соответствии с 

Решением Собрания ГО «Охинский» от 

26.11.2015 № 5.27-2  

чел. - 100 100  

1.8 Количество отдельной категории граждан,   

пользующихся бесплатным проездом (кроме 

такси) в соответствии с Решением Собрания 

ГО «Охинский» от 26.11.2015 № 5.27-2 

чел. - 2570 3223 

Раздел  2  Обеспечение  освещения  деятельности  органов местного самоуправления муниципального образования  городской округ «Охинский» в 

средствах массовой  информации 

2.1 Площадь опубликованных  нормативно 

правовых актов, официальных материалов  о 

деятельности органов местного 

см.кв. 547600 634000 634000  



самоуправления 

2.2 Количество опубликованных нормативно 

правовых актов в печатных СМИ   

 

ед. 1050 750 1450  

2.3 Количество эфирного времени, 

предоставленного для освещения деятельности 

органов местного самоуправления, в год 

(минут) 

мин. 3240 3613 3613  

Раздел  3 Совершенствование системы поддержки граждан муниципального образования городской округ «Охинский» 

3.1 Количество лиц,  пользующихся правами и 

льготами, имеющих звание «Почетный 

гражданин города «Охи» 

чел. 4 3 3  

3.2 Количество граждан, замещавших 

муниципальные должности  муниципальных 

служащих охваченных пенсионным 

обеспечением 

чел. 49 51 51  

3.3  Количество  врачей, пользующихся 

дополнительными мерами социальной 

поддержки амбулаторно-поликлинического 

звена учреждений здравоохранения в 

муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» 

чел. 12 12 12  

3.4  Количество приобретенного жилья на 

вторичном рынке для медицинских работников 

прибывшим работать в учреждения 

здравоохранения в муниципальном 

ед. 8 2 2  



образовании городской округ «Охинский» 

Раздел  4  Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области  

Реализация Закона Сахалинской области от 15 мая 2015 года № 31-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных 

народов, проживающих на территории Сахалинской области 

4.12 Количество общин и родовых хозяйств 

коренных народов Севера городского округа 

«Охинский», получивших государственную 

поддержку 

ед. 4 4 4  

4.13 Численность коренных народов Севера 

городского округа «Охинский», получивших 

государственную поддержку на обновление и 

модернизацию инфраструктуры 

чел. 44 44 44  

4.14 Количество общественных объединений 

городского округа «Охинский», деятельность 

которых направлена на сохранение и развитие 

самобытной культуры коренных народов, 

получивших государственную поддержку 

ед. 3 3 3  

4.15 Количество семей коренных народов Севера, 

получивших государственную поддержку на 

ремонт жилья  

ед. 4 6 6  

4.16 Численность детей из числа коренных народов 

Севера, обеспеченных питанием в течение 

учебного года обучающихся в школе-интернат 

с.Некрасовка   

чел. 210 210 210  

4.17 Численность детей из числа коренных народов 

Севера, обеспеченных питанием  в период 

чел. 25 25 25  



 

 

 

летней оздоровительной компании этнолагеря 

«Поми» с. Некрасовка  

Раздел 5 Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  

5.20 Количество объектов и услуг, обеспечивающих 

доступность инвалидов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

ед 19 19 19  

6 Раздел 6  Мероприятия по созданию условий 

для организации работы органов местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

Финансирование мероприятий осуществлялось с 2014 по 2015 годы, 

с 2016 по 2020 годы не предусмотрены бюджетные расходы 

7 Раздел 7 Обеспечение деятельности по 

исполнению полномочий представительной, 

исполнительной органов власти местного 

самоуправления 

 

Финансирование мероприятий осуществлялось с 2014 по 2015 годы, 

с 2016 по 2020 годы не предусмотрены бюджетные расходы 

8 Раздел  8  Мероприятия  по подготовке и 

празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Финансирование мероприятий в 2017 году не предусмотрено  

 

Раздел  9 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа «Охинский» 

9.1 Количество пассажиров, перевезенных 

автомобильным транспортом общего 

пользования 

чел. 48600 48600 62000  



                                                                                    

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 2017год  

 

  Наименование муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления на 2014 – 2020 годы» 

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

 

N  

п/п 

мер

опр

ият

ия 

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  

мероприятия 

  начала   

реализа

ции 

оконча

ния  

реализа

ции 

  начала   

реализа

ции 

оконча 

ния  

реализа 

ции 

запланированны

й 

достигнутый 

 1             2                   3            4          5          6          7             8             9          10      

Раздел 1 Поддержка  социальных и общественных инициатив населения городского округа 

1.1 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных  Дню 

Победы 

 

Администрация 

муниципальног

о образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

2014 2020 2017 2017 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных  

Дню Победы 

 

Участие 

ветеранов ВОв в 

шествии-

митинге, 

праздничный 

обед в ресторане 

«Фиеста» 

выполнено 

 

1.2 Приобретение подарков 

детям-инвалидам, детям, 

находящимся в трудной 

Администрация 

муниципальног

о образования 

2014 2020 2017 2017 Оказание 

дополнительных  

мер социальной 

Приобретены 

новогодние 

подарки детям-

 



жизненной ситуации городской 

округ 

«Охинский» 

поддержки инвалидам,   

детям, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

выполнено 

1.3 Организация  

поздравлений ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, достигших 80 - 

летнего возраста, с 

юбилейными днями 

рождения (80, 85, 90 и 

т.д. лет) 

Администрация 

муниципальног

о образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

2014 2020 2017 2017 Организация 

поздравлений 

ветеранов ВОв с 

юбилейными 

днями рождения 

Направлены 

поздравления 14 

юбилярам -  

ветеранам ВОв  

выполнено 

 

1.4 Ежегодное поименное  

поздравление с Днем 

Победы ветеранов  

Великой Отечественной 

войны (приобретение 

открыток с конвертами) 

Администрация 

муниципальног

о образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

2014 2020 2017 2017 Организация 

поздравлений 

ветеранов ВОв с 

Днем Победы 

Направлены 

поздравления 76 

ветеранам Вов 

выполнено 

 

1.7 Оформление  подписки 

на газету «Сахалинской 

нефтяник» на 

календарный год 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

льготной категории 

граждан 

Администрация 

муниципальног

о образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

2014 2020 2017 2017 Оказание 

дополнительных  

мер социальной 

поддержки 

отдельной 

категории 

граждан 

Оформлена 

подписка на 400 

человек - 

ветеранам ВОв, 

льготной 

категории 

граждан 

выполнено 

 

1.8 Предоставление 

бесплатного проезда 

отдельной категории 

граждан в 

автомобильном 

Администрация 

муниципальног

о образования 

городской 

округ 

2016 2020 2017 2017 Организация 

работы по 

исполнению 

решений 

Собрания 

Предоставлен 

бесплатный 

проезд 

учащимся СОШ, 

беременным 

 



пассажирском 

транспорте (кроме такси)  

в соответствии с 

Решением Собрания МО 

городской округ 

"Охинский" от 

26.11.2015 № 5.27-2 

«Охинский», 

Управление 

образования  

муниципальног

о образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

городского 

округа 

«Охинский» 

женщинам, 

неработающим 

пенсионерам 

сельской 

местности 

выполнено 

1.11 Субсидия на финансовую 

поддержку 

общественным 

организациям ветеранов 

и инвалидов 

Администрация 

муниципальног

о образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

2016 2020 2017 2017 Оказание 

финансовой 

поддержки 

общественным 

организациям 

ветеранов и 

инвалидов 

Обеспечена  

финансовая 
поддержка 
общественным 

организациям 

ветеранов и 

инвалидов 

выполнено 

 

Раздел 2 Обеспечение  освещения  деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ  «Охинский» 

в средствах массовой информации 

       

2.1 Размещение  материалов в 

печатных  средствах 

массовой информации 

Администрация 

муниципальног

о образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

2014 2020 2017 2017 Обеспечение  

информационной 

открытости  и 

доступности о 

деятельности  

органов 

местного 

самоуправления 

Исполнено в 

рамках 

муниципального 

контракта 

выполнено 

 

2.2 Размещение  материалов в 

эфире телевещания 

Администрация 

муниципальног

о образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

2014 2020 2017 2017 Обеспечение  

информационной 

открытости  и 

доступности о 

деятельности  

органов 

местного 

Исполнено в 

рамках 

муниципального 

контракта 

выполнено 

 



самоуправления 

Раздел  3 Совершенствование системы поддержки граждан муниципального образования городской округ  «Охинский» 

3.1 Реализация решения  

Собрания МО городской 

округ «Охинский» от 

27.03.2003 № 2.24-9 «О 

Положении  о звании  

«Почетный гражданин 

города «Охи» 

Администрация 

муниципальног

о образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

2014 2020 2017 2017 Оказание мер 

дополнительной 

социальной  

поддержки 

гражданам, 

имеющих звание 

«Почетный 

гражданин 

города «Охи» 

Дополнительны

ми мерами 

социальной 

поддержки  

обеспечены  3 

гражданина 

 

выполнено 

 

3.2 Реализация решения  

Собрания МО городской 

округ «Охинский» от 

16.12.2010 № 4.15-2 «О 

пенсионном обеспечении 

лиц, замещавших 

муниципальные должности 

и муниципальных 

служащих в МО ГО 

«Охинский» 

Администрация 

муниципальног

о образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

2014 2020 2017 2017 Оказание мер 

дополнительной 

социальной  

поддержки 

лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности и 

муниципальных 

служащих 

Дополнительны

ми мерами 

социальной 

поддержки  

обеспечены  51 

лицо 

 

выполнено  

 

3.3  Реализация Решения 

Собрания МО городской 

округ «Охинский» от 

25.06.2015 № 5.21-1 «О 

создании благоприятных 

условий в целях 

привлечения медицинских 

работников для работы в 

учреждениях 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования городской 

Администрация 

муниципальног

о образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

2015 2018 2017 2017 Оказание мер 

дополнительной 

социальной  

поддержки   в 

целях 

привлечения 

медицинских 

работников для 

работы в 

учреждениях 

здравоохранения 

Дополнительны

ми мерами 

социальной 

поддержки  

обеспечены  12 

медицинских 

работников 

 

выполнено 

 



округ «Охинский» 

3.4 Приобретение жилья на 

вторичном рынке для 

медицинских работников - 

участников подпрограммы 

"Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения" 

государственной 

программы Сахалинской 

области "Развитие 

здравоохранения в 

Сахалинской области на 

2014 - 2020 годы" 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

2016 2017 2017 2017 Обеспечение 

жилыми 

помещениями на 

вторичном 

рынке 

медицинских 

работников  

Жилыми 

помещениями на 

вторичном 

рынке жилья 

обеспечены 2 

семьи 

 

выполнено 

 

Раздел 4  Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области 

Реализация Закона Сахалинской области от 15 мая 2015 года № 31-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных 

малочисленных народов, проживающих на территории Сахалинской области» 

4.1

7.2 

Приобретение снегоходов Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

2016 2017 2017 2017 Укрепление 

материально-

технической 

базы родовых 

хозяйств и 

общин  КМНС 

Приобретены  3 

снегохода для 

трех РХ 

выполнено 

 

4.1

7.4 

Приобретение лодки 

дюралюминевой 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

2016 2017 2017 2017 Укрепление 

материально-

технической 

базы  родовых 

хозяйств и 

общин  КМНС 

Приобретена 

лодка для одной 

РО 

выполнено 

 

4.1

8.1 

Приобретение топлива для 

дизельных генераторов  

МКУ 

«Эксплуатацио

нно-

2016 2020 2017 2017 Обеспечение 

электричеством 

жителей КМНС 

Обеспечены 

дизельным 

топливом в 

 



техническое 

управление» 

Рыбновского 

побережья 

полном объеме 

выполнено 

4.1

8.2 

Приобретение 

строительных материалов 

Администрация 

муниципальног

о образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

2016 2017 2017 2017 Обновление 

жилищной 

инфраструктуры 

семьи КМНС 

Обеспечена 

строительным 

материалом 

семья КМНС, 

проживающая на 

Рыбновском 

побережье 

выполнено 

 

4.1

9.2 

Приобретение мебели для  

местной общественной 

организации коренных 

малочисленных народов 

Севера Охинского района 

Сахалинской области 

Администрация 

муниципальног

о образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

2016 2017 2017 2017 Поддержка 

местных 

общественных 

организаций 

КМНС 

Мебель 

приобретена 

 

выполнено 

 

4.2

0 

Ремонт жилья коренных 

народов в местах их 

традиционного 

проживания и 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

Администрация 

муниципальног

о образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

2016 2020 2017 2017 Создание 

благоприятных 

условий 

проживания 

КМНС 

Отремонтирован

ы 6 квартир из 

числа КМНС, 

проживающих в  

с. Некрасовка и 

г.Охе 

выполнено 

 

4.2

1.1 

Обеспечение питанием в 

течение учебного года 

обучающихся из числа 

коренных народов Севера в 

школе-интернат с. 

Некрасовка  

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

городской 

округ 

«Охинский» 

2016 2020 2017 2017 Обеспечение 

питанием детей 

из числа КМНС 

Обеспечены в 

полном объеме 

 

выполнено 

 

4.2

2.1 

Обеспечение питанием 

детей из числа коренных 

народов в период летней 

оздоровительной кампании 

Управление 

образования 

муниципальног

о образования 

2016 2020 2017 2017 Обеспечение 

питанием детей 

из числа КМНС 

Обеспечены в 

полном объеме 

выполнено 

 



этнолагеря «Поми» с. 

Некрасовка  

городской 

округ 

«Охинский» 

4.2

4 

Осуществление 

транспортного сообщения 

в места традиционного 

проживания и в места 

ведения традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

МКУ 

«Эксплуатацио

нно-

техническое 

управление» 

2016 2020 2017 2017 Обеспечение 

доступности 

транспортных 

услуг для 

коренных 

народов 

Перевозки 

осуществлялись 

в рамках 

муниципального 

контракта 

выполнено 

 

Раздел 5 Формирование  доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  

5.4 Повышение уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства» 

2016 2017 2017 2017 Обеспечение 

доступности 

инвалидов и 

других МГН   к 

приоритетным 

объектам и 

услугам в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

19 приоритетных 

объектов 

обеспечены 

доступностью 

для инвалидов и 

других МГН 

 

выполнено 

 

Раздел 8 Мероприятия  по подготовке и празднованию Дня  Победы  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (в 2017 году не 

финансировались) 

Раздел 9  Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа «Охинский» 

9.1 Возмещение выпадающих 

доходов (убытков) при 

осуществлении перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом общего 

пользования 

Администрация 

городского 

округа 

«Охинский» 

2015 2017 2017 2017 Обеспечение 

финансовой 

обеспеченности 

муниципального  

предприятия, 

осуществляющего 

пассажирские 

перевозки 

Возмещение 

выпадающих 

доходов 

(убытков) МУП 

«Охаавтотранс» 

выполнено    

 



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 2017год 
 

Наименование муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления на 2014 – 2020 годы» 

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  ИТОГО по программе,  

в том числе: 
Администрация 

 

 

52673,3 

 

 

52673,3 

 

 

88,6 % 

 местный бюджет  40036,4 40036,4 106,8 % 

 областной бюджет  12636,9 12636,9 97,3 % 

 федеральный бюджет  293,7 293,7 100% 

 

 


