Планируемые значения показателей эффективности деятельности МО ГО "Охинский" ("эффективные контракты") за 1 квартал 2017 года
Сведения за 1 кв.
Наименование показателя

Номер
показателя в
соглашении

Ответственный ОИВ

Статус
показателя

План

Результат
исполнения

Прогноз исполнения / комментарии / причины
неисполнения

Обеспечить передачу услуг из
утвержденного Перечня
государственных и
муниципальных услуг ,
предоставляемых органами
местного самоуправления
муниципального образования в 1
государственное бюджетное
учреждение Сахалинской
области "Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг"

Агентство по информационным
технологиям и связи
Сахалинской области

В работе

80%

Исполнено - 95%. 92 (постановление МО ГО
"Охинский" от 21.02.2017 № 172 "О внес.изм.
в перечень муниц.услуг органов местного
самоуправления МО ГО "Охинский" и
гос.услуг, предоставляемых органами
76 местного самоуправления при
осуществлении отдельных гос.полномочий,
переданных федеральными законами и
законами Сахалинской области, утв.
постановлением МО ГО "Охинский" от
29.06.2015 № 394") / 70

Обеспечить предоставление
государственных
муниципальных услуг в
2
электронном виде не менее 30%
от общего числа
предоставленных услуг

Агентство по информационным
технологиям и связи
Сахалинской области

В работе

30%

34 Исполнено - 113%. 1526/522

1

Проведены процедуры по выявлению
потенциальных подрядчиков и стоимости
работ. Осуществляется разработка ТЗ. В
связи с отсутствием финансирования в
0,1
местном бюджете, а также с дотационностью
МО, сложилась потребность в
финансировании из областного бюджета, в
размере - 5 000,0 тыс руб.

Внесение изменений в
Генеральный план городского
округа в части приведения в
3
соответствие с требованиями
Градостроительного кодекса РФ

Агентство архитектуры и
градостроительства
Сахалинской области

В работе

Внесение изменений в Правила
землепользования и застройки
городского округа в части
полноты отраженных в них
сведений с учетом подготовки
документов, необходимых для
направления в орган
4
регистрации прав (в
соответствии со ст.32
Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ "О
государственной регистрации
недвижимости")

Исключить временное и
аварийное обслуживание
многоквартирных домов;
обеспечить 100% заключение
договоров управления
5
многоквартирными домами, в
соответствии с выбором
собственников многоквартирных
домов, либо по результатам
открытого конкурса

Агентство архитектуры и
градостроительства
Сахалинской области

В работе

Государственная жилищная
В работе
инспекция Сахалинской области

1

Проведены процедуры пор выявлению
потенциальных подрядчиков и стоимости
работ. Осуществляется разработка ТЗ. В
связи с отсутствием финансирования в
0,1
местном бюджете, а также с дотационностью
МО, сложилась потребность в
финансировании из областного бюджета, в
размере -1 000,0 тыс. руб.

100%

На территории МО ГО "Охинский" находятся
в обслуживании 510 домов.Аварийное
обслуживание МКД отсутствует. В соотв. с
распоряжениями МО ГО "Охинский" от
27.09.2016 № 710, от 03.02.2017 № 27 три
дома находятся во временном обслуживании,
до проведения открытого конкурса по отбору
управляющей организации. В управлении УО
находятся 295 домов, в управлении ТСЖ
80
находятся 6 домов. На НСУ находятся 209
домов, из них 111 оформлены протоколом
общего собрания, 9 домов подлежат
расселению до 01.09.2017 г. Во 2 квартале в
с.Некрасовка по трем домам будет проведен
открытый конкурс по отбору управляющей
организации. Решения собственников о
выбору НСУ будут оформлены в течение
2017 года.

Проведение предварительного
отбора участников закупок в
целях ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
(количество результативных
процедур по каждому
направлению)

Предварительный отбор участников закупок в
целях ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на 2017 год был
проведен в 2016 году, по результатам
которого не подано ни одной заявки
0
участника. Повторное проведение
предварительного отбора участников закупок
в целях ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций планируется на май
2017 года

6

Агентство по делам гражданской
обороны, защиты от
В работе
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности

1

Создание и поддержание
резерва материальных ресурсов
7
для ликвидации чрезвычайных
ситуаций

Агентство по делам гражданской
обороны, защиты от
В работе
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности

500/7

Исполнено- 10%.
50 0 / Отсутствие финансирования / отсутствие
складских помещений

Содержание и развитие единой
дежурно-диспетчерской службы
(ЕДДС) в муниципальном
8
образовании в соответствии с
нормативными правовыми
актами

Агентство по делам гражданской
обороны, защиты от
В работе
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности

Не
менее
5/1

Согласно перечню поручений заместителя
председателя Правительства Сахалинской
области А.М. Житкова от 10.03.2017 г. № 45 АЖ-ПП муниципальным образованиям
надлежит привести службу ЕДДС в
соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-2016 до
01.08.2017 г.

Проведение мероприятий по
подготовке муниципального
образования к отопительному
сезону, оформленное паспортом
готовности муниципального
9
образования к предстоящему
отопительному периоду
выданного Сахалинским
управлением Ростехнадзора в
установленные сроки

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Сахалинской области

В работе

100

0 Исполнено - 0%. Сентябрь 2017 г.

Освоение средств областного
бюджета субсидии на
осуществление мероприятий по
повышению качества
предоставляемых жилищно10
коммунальных услуг по
капитальному ремонту
инфраструктуры коммунального
комплекса

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Сахалинской области

В работе

100

0 30 ноября 2017 г.

Освоение средств областного
бюджета субсидии на
осуществление мероприятий по
повышению качества
11
предоставляемых жилищнокоммунальных услуг по
капитальному ремонту
жилищного фонда

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Сахалинской области

Приобрести на вторичном рынке
жилья квартир для врачейспециалистов за счет средств
12
субсидии, предоставляемой из
областного бюджета

В работе

100

0

Министерство здравоохранения
В работе
Сахалинской области

2

0

Исполнено-0%. Размещения извещения об
ОА запланировано на апрель 2017 г.

Создать условия для ежегодного
проведения диспансеризации
установленных групп
ВЗРОСЛОГО (детского)
13
населения, прикрепленного к
учреждениям здравоохранения
на территории муниципального
образования

Министерство здравоохранения
В работе
Сахалинской области

21

7

Плановое значение - 3920 человек (21%);
абсолютное значение- 1310 человек (7%).

Создать условия для ежегодного
проведения диспансеризации
установленных групп (взрослого)
и ДЕТСКОГО населения,
13
прикрепленного к учреждениям
здравоохранения на территории
муниципального образования

Министерство здравоохранения
В работе
Сахалинской области

95

0,6

Плановое значение- 4491 человек (95%);
абсолютное значение - 25 человек (0,6%).

Снижение смертности от всех
причин (на 1000 населения)

Министерство здравоохранения
В работе
Сахалинской области

13

3,6 28%.

14

Количество обоснованных
жалоб (включая
необоснованные жалобы, по
которым выдано предписание об 15
устранении нарушений) к
общему количеству
конкурентных процедур закупок
Осуществление закупок у
субъектов малого
предпринимательства и
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
соответствии со статей 30
Федерального закона от
16
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
Количество случаев возврата на
доработку документаций на
закупку к общему количеству
поступивших документаций на
закупку посредством
региональной информационной
системы в сфере закупок
17
товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Сахалинской
области (расчет показателя
производится с даты начала
действия Соглашения о
взаимодействии при
использовании РИС).
Строительство центра
культурного развития в с.
Некрасовка, 100 мест

18

Министерство по регулированию
контрактной системы в сфере
В работе
закупок Сахалинской области

не
более
1%

0

Количество обоснованных жалоб-0.
Исполнено- 100%

Исполнено-28,2%.
1. Совокупный годовой объем закупок,
рассчитанный в соответствии со ст.30
Федерального закона № 44-ФЗ, млн.руб.-1
140,66.
2. Сумма цен контрактов, заключенных по
5,64
процедурам, в которых участниками могут
быть только СМП и СОНКО,в том числе
объем привлечения СМП и СОНКО в
качестве субподрядчиков, соисполнителей,
млн.руб.-64,33.
3. Доля закупок у СМП и СОНКО, %-5,64.

Министерство по регулированию
контрактной системы в сфере
В работе
закупок Сахалинской области

не
менее
20%

Министерство по регулированию
контрактной системы в сфере
В работе
закупок Сахалинской области

не
более
25%

На дату представления информации МО ГО
0 "Охинский" не переведен на работу в системе
РИС

100

Исполнено-0%. Планируемый срок выдачи
ПСД 15.04.2017 г. Планируемый срок
0 проведения экспертизы ПСД и проверки
достоверности сметной стоимости до
30.05.2017 г.

Министерство культуры и
архивного дела Сахалинской
области

В работе

Доля специалистов
муниципальных учреждений
культуры и отраслевого
образования, имеющих
профильное образование

19

Обеспечение соотношения
средней заработной платы
работников учреждений
культуры и среднемесячной
начисленной заработной платы
наемных работников в
20
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячного дохода от
трудовой деятельности) за счет
средств местного бюджета

Министерство культуры и
архивного дела Сахалинской
области

Министерство культуры и
архивного дела Сахалинской
области

Обновляемость от общего
количества документного
21
фонда, за счет средств местного
бюджета

Министерство культуры и
архивного дела Сахалинской
области

Охват независимой оценкой
качества работы муниципальных
учреждений, оказывающих
услуги в сфере культуры, от
22
общего количества учреждений,
за счет средств местного
бюджета

Министерство культуры и
архивного дела Сахалинской
области

В работе

В работе

В работе

В работе

50

57278

Исполнено - 100%. Всего специалистов в
муниципальных учреждениях культуры и
отраслевого образования - 72 человека.
50 Специалистов, имеющих профильное
образование-36 человек, что составляет 50%
от общего числа специалистов. Показатель
достигнут.

Исполнено - 82%. Контрольный показатель
среднец заработной платы работников
учреждений культуры не выполнен в связи с
объявлением карантина (заболеваемость
47077
ОРВИ) в 1 квартале 2017 года на территории
МО ГО "Охинский" и массовым заболеванием
работников. Данный показатель до конца
2017 года будет доведен до 100%.

не
менее
3%

На 2017 год для оформления подписки
запланировано 400,0 тыс. руб. и
комплектование библиотечного фонда-400,0
тыс. руб. Всего 800,0 тыс.руб. В 2017 году
запланировано приобрести 3,700
экземпляров, что составит обновляемость
0,7
документального фонда - 3,8%. В 1 квартале
2017 года приобретено 675 экземпляров
подписных изданий, что составило 0,7% от
общего запланированного показателя. К
концу 2017 года показатель "не менее 3%"
будет выполнен в полном объеме.

50%

В отношении всех 3 (трех) муниципальных
учреждений, оказывающих услуги в сфере
100 культуры в 2016 году проведена независимая
оценка качества работы. Показатель
выполнен.

Организация лесничества
(лесопарка) в городских лесах

23

Министерство лесного и
охотничьего хозяйства
Сахалинской области

В работе

1

0 Исполнено - 0%. 4 квартал 2017 г.
Исполнено-0%. Заключены муниципальные
контракты на строительство на общую
0 площадь квартир 10339,8 кв.м. Завершение
строительства домова в с.Тунгор до
01.06.2017 г., в гн.Оха до 14.12.2017 г.

Расселение аварийного
жилищного фонда, признанного 24
таковым на 01 января 2012 года

Министерство строительства
Сахалинской области

В работе

8906,5

Провести мероприятия,
направленные на увеличение на
3% по отношению к
предыдущему году количества 25
граждан, получивших
бесплатную юридическую
помощь

Агентство по обеспечению
деятельности мировых судей
Сахалинской области

В работе

244
гражда
нина

Обеспечение увеличения числа
малых предприятий, включая
26
микропредприятия до

Министерство экономического
развития Сахалинской области

Количество инвестиционных
проектов, реализуемых в
отчетном году органами
27
местного самоуправления на
условиях комплексного
сопровождения
Доля детей, охваченных
образовательными
программами дополнительного
28
образования детей, в общей
численности детей и молодежи
5 - 18 лет
Привлечь специалистов в
образовательные учреждения со
стажем работы от 0 до 3-х лет с
29
обеспечением жильем за счет
средств муниципального
образования
Создание вариативных форм
дошкольного образования

30

В работе

170

Министерство экономического
развития Сахалинской области

В работе

2

Министерство образования
Сахалинской области

В работе

69,0

53 Исполнено - 24%. В течение 2017 г.

Исполнено - 99,4%. На 01.01.2017 г. число
малых и микропредприятий составило 169
169
единиц. До конца года планируется
увеличение на 1 единицу
Исполнено-0%. В связи с отсутствием
потенциальных инвесторов в настоящее
0
время достижение планового показателя не
представляется возможным

71,9 Исполнено- 100%

Министерство образования
Сахалинской области

В работе

1

Из 8 принятых на работу специалистов 5
обеспечены служебным жильем, 3 в
8 обеспечении жильем не нуждаются в связи с
наличием регистрации и жилых помещений в
г.Охе.

Министерство образования
Сахалинской области

В работе

1

7

Исполнено. Во всех дошкольных учреждениях
открыты группы выходного дня.

Провести модернизацию,
реконструкцию объектов
коммунальной инфраструктуры,
обеспечивающих сокращение
31
расходов на производство
коммунальных ресурсов не
менее чем на (тыс.руб.)

Региональная энергетическая
комиссия Сахалинской области

Удельный вес товарооборота на
рынках и ярмарках в общем
32
товарообороте муниципального
образования

Министерство торговли и
продовольствия Сахалинской
области

В работе

В работе

100,0
тыс.ру
б.
(подтв
ерждён
ных
расчет
ами)

4,38

Исполнено - 0%. В 1 квартале 2017 г. работы
не проводились. В 2017 г. на выполнение
мероприятий по реконструкции и
модернизации коммунальной
инфраструктуры областным бюджетом
предусмотрено 27 846 т.р. местным
бюджетом предусмотрено софинансирование
296,9 т.р. для выполнения работ по
следующим объектам: "Капитальный ремонт
теплотрассы от Банка до 2-го участка";
"Капитальныйремонт теплотрассы от ПНС до
МБДОУ детский сад № 5 "Звездочка".
0
Разработка ПСД находится в итоговой
стадии. В местном бюджете предусмотрено
финансирование в сумме 29 130,58 т.р. на
выполнение работ по объекту "Обустройство
разведочно-эксплуатационных скважин в
селах городского округа "Охинский". В случае
выделения областным бюджетом
дополнительных ассигнований на
реализацию вышеуказанных мероприятий, в
местном бюджете предусмотрено
софинансирование на сумму 2 888,94 т.р. по
5-ти объектам.
Исполнено - 94,3%. До конца текущего года
планируется увеличение показателя за счет
4,13 увеличения товарооборота на рынке и
ярмарках, в период лососевой путины и
массового сбора урожая овощей

Количество действующих
социально ориентированных
объектов торговли
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Министерство торговли и
продовольствия Сахалинской
области

В работе

3

Достижение норматива
минимальной обеспеченности
населения Сахалинской области 34
площадью стационарных
торговых объектов

Министерство торговли и
продовольствия Сахалинской
области

В работе

90

Достижение норматива
минимальной обеспеченности
населения Сахалинской области 35
площадью торговых объектов
местного значения

Министерство торговли и
продовольствия Сахалинской
области

В работе

90

Организация оборудованных
ярмарочных площадок

Министерство торговли и
продовольствия Сахалинской
области

36

В работе

1

Исполнено-100%. На территории городского
округа работают три социальноориентированных торговых объекта, в
которых реализуются 24 наименования
социально-значимых продовольственных
товаров с торговой наценкой не более 15%.
3 Магазины общедоступные: 1) ООО "Бизнес
Торг" магазин "Оптовик" г.Оха ул. Советская,
60 (дата открытия 23.05.2016 г.). 2) ИП
Кустова магазин "Мария" г.Оха ул. Карла
Маркса,31 ( дата открытия 02.02.2016 г.). 3)
ИП Мохов магазин "Лиана" г.Оха ул.
Советская 18а (дата открытия 27.10.2015 г.).
Норматив 591 кв.м, факт 487 кв.м. До конца
текущего года планируется увеличение
показателя за счет открытия новых торговых
объектов и введения дополнительных
82,5 торговых площадей. По состоянию на
01.07.2017 г. будут внесены коррективы в
дислокацию потребительского рынка с
учетом вновь открывшихся или
реконструированных объектов
До конца текущего года планируется
84 увеличение показателя за счет открытия
новых торговых объектов
Исполнено-100%. Организована постоянная
уличная ярмарка на 36 торговых мест по ул.
1 Карла Маркса, 25 в районе МУП "Рынок
Центральный", оборудованных прилавками с
навесами, подтоварниками

Начало строительство бани

37

Министерство торговли и
продовольствия Сахалинской
области

В работе

1

Отремонтировать дворовые
территории многоквартирных
домов, проезды к дворовым
территориям многоквартирных
домов населенных пунктов

38

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Сахалинской области

В работе

12

Осуществление ежемесячного
мониторинга обеспечения
выплаты заработной платы
работникам организаций всех
форм собственности,
осуществляющих деятельность
на территории муниципального
образования

Исполнено-0%. Отсутствуют средства на
финансирование строительства. Согласно
письму министерства финансов Сахалинской
области выделение денежных средств будет
0 рассмотрено при внесении очередных
поправок в Закон Сахалинской области от
19.12.2016 № 112-ЗО в случае поступления
дополнительных доходов в областной
бюджет.
На 01.04.2017 г. на все запланированные на
2017 г. дворовые территории
многоквартирных домов выполнены
изыскательские работы и разработана
проектно-сметная документация. 3 проекта
имеют положительное заключение
экспертизы ПСД. 9 проектов находятся на
экспертизе в Центре ценообразования. СМР
планируется начать в зависимости от схода
снежного покрова - ориентировочно в начале
0 июня 2017 г.
Планируемое окончание СМР - 15 октября
2017 г.

39

Агентство по труду и занятости
В работе
населения Сахалинской области

11

Примечание: в связи с отсутствием
финансовых средств в МО объективно можно
запланировать капитальный ремонт 3
дворовых территорий и еще 1 дворовой
территории с оплатой выполненных работ в
течение 3 лет.
Исполнено-27%. В 1 квартале 2017 г.
администрацией МО ГО "Охинский" было
проведено 3 мониторинга обеспечения
выплаты заработной платы работникам
организаций всех форм собственности,
3 осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования. В
мониторинге участвуют 32 организации всех
форм собственности, в которых обеспечена
выплата заработной платы работникам,
задолженности не имеется.

Количество действующих на
территории муниципального
образования коллективных
40
договоров и соглашений в
сфере труда по отношению к
предыдущему году
Обеспечение исполнения
Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
41
организациями, созданными
муниципальными
образованиями, в части приема
на работу инвалидов в счет
установленной квоты

Агентство по труду и занятости
В работе
населения Сахалинской области

Агентство по труду и занятости
В работе
населения Сахалинской области

не
менее
101

100 Исполнено-99%. Прогноз-101.

100

В 18-ти подведомственных предприятиях
установлены квоты для инвалидов на 22
86,4
рабочих места, по факту занято 19 рабочих
мест.

Возложить на сотрудников
муниципального образования
обязанности в сфере развития
туризма

42

Агентство по туризму
Сахалинской области

В работе

2

Разработать карту туристских
маршрутов по муниципальному
образованию

43

Агентство по туризму
Сахалинской области

В работе

1

Установить не менее 1 туалета
в местах массового отдыха
населения

44

Агентство по туризму
Сахалинской области

В работе

1

Во 2 квартале т.г. обязанности в сфере
развития туризма в МО планируется
возложить на начальника управления по
0 культуре, спорту и делам молодежи МО ГО
"Охинский", в дальнейшем аналогичные
обязанности будут возложены еще на одного
сотрудника управления
В работе: устанавливаются контакты с
людьми, в прошлые годы занимавшимися
0 организацией туристических походов по
району. Определяются туристические
маршруты для нанесения на карту.
Исполнено-50%. В рамках реализации
проекта 2016 года при строительстве сквера
предусмотрено возведение общественного
0,5 туалета. Полное завершение работ по скверу
запланировано на 01.08.2017 г. Устройство
фундамента, ограждающих конструкций стен
и покрытия туалета завершено.

Утвердить проекты зон
санитарной охраны
муниципальных подземных и
поверхностных водозаборов,
45
используемых для питьевого,
хозяйственно-бытового
водоснабжения населения
В течение 1 квартала 2017 года
разработать и утвердить план
основных мероприятий по
проведению Года экологии в
муниципальном образовании (в 46
соответствии с п.3
распоряжением Правительства
Сахалинской области от
12.12.2016 №648-р )
Представить информацию
(отчет) об исполнении
мероприятий плана основных
мероприятий по проведению
Года экологии в муниципальном 47
образовании(в соответствии с
п.4 распоряжением
Правительства Сахалинской
области от 12.12.2016 №648-р )

Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей В работе
среды Сахалинской области

Министерство природных
Исполнен
ресурсов и охраны окружающей
(завершен)
среды Сахалинской области

Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей В работе
среды Сахалинской области

1

Исполнено-0%. 3 квартал 2017 г./ проект зон
санитарной охраны поверхностного
0 водозабора (оз.Медвежье) находится на
согласовании в Управлении
Роспотребнадзора по Сахалинской области

1

Исполнено-100%. Распоряжением МО ГО
"Охинский" от 27.02.2017 № 66 утвержден
1 План основных мероприятий по проведению
в 2017 году в МО ГО "Охинский" "Года
экологии"

3

Исполнено-33%. В муниципальном
образовании программа по охране
окружающей среды не принята. (п.3 РСП-6481
р от 12.1.2.2016); Ведется подготовка к
проведению субботника "Зеленая Весна"
(п.38 РСП-648-р от 12.12.2016)

Не допускать роста штатной
численности работников органов
местного самоуправления
48
муниципального образования,
сложившейся на 01.10.2015 года

Обеспечить долю расходов,
формируемых в рамках
муниципальных программ, в
49
общем объеме расходов
местного бюджета на уровне не
менее 90%

Министерство финансов
Сахалинской области

Министерство финансов
Сахалинской области

В работе

В работе

118

Плановое значение на 01.10.2015 года
составляет 117,95 штатных единиц.
Фактическоре значение по состоянию на
01.04.2017 г. составило 118,55 штатных
единиц. Превышение плана объясняется тем,
что в соответствии с Перечнем поручений
Губернатора Сахалинской области от
30.12.2016 № 150-ПП в МО ГО "Охинский"
предусмотрены 2 штатные единицы, не
119 являющиеся должностями муниципальной
службы для рассмотрения заявок граждан и
предоставление земельных участков в
соответствии с ФЗ-119. С 2017 года не
предусмотрены специалисты,
обеспечивающие полномочия по первичному
воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, в
соответствии с ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе" (1,4 шт.ед. в 2016 году)

90

Исполнено-98,3%. В настоящее время
ведется работа по перераспределению
непрограммных расходов на программные
88,5 расходы. Очередными поправками бюджета
будут внесены соответствующие изменения и
будет обеспечено достижение планового
показателя

Обеспечить снижение на 1%
штатной численности
работников муниципальных
учреждений, сложившейся на
31.12.2016 (без учета случаев,
когда увеличение численности
связано с реализацией
дополнительно переданных
государственных полномочий,
50
федеральных и региональных
нормативных правовых актов; с
введением в эксплуатацию
объектов социально-культурной
сферы; реализацией
требований федеральных
государственных
образовательных стандартов)

Министерство финансов
Сахалинской области

В работе

1713,0
5

Главным распорядителем бюджетных
средств МО ГО "Охинский" направлены
письма о необходимости проведения
1730,05 инвентаризации штатных единиц в
подведомственных учреждениях и
представлении предложений по оптимизации
штатной численности.

Обеспечить к 01.12.2017 года
снижение недоимки по местным
налогам, а также по переданным
из областного бюджета налогам
(транспортному налогу, налогу
51
на имущество организаций,
упрощенной системе
налогообложения) по сравнению
с ее размером на 01.01.2017
года, не менее чем на 30%

Министерство финансов
Сахалинской области

В работе

30

984 тыс.руб. - 3,62%. По состоянию на
01.04.2017 информация по недоимке
отсутствует, по причине отсутствия
информационного массива. Недоимка по
состоянию на 01.01.2017 г. 27 186 тыс руб.,
на 01.03.2017 г.- 26 202 тыс. руб. Недоимка
снижена на 984 тыс руб. или на 3,62%. 1. В
рамках работы по сокращению недоимки
совместно с МРИ ФНС России № 4 по
Сахалинской области, в 1 квартале 2017 г.
проведено 2 заседания комиссий: 1 комиссия
по обеспечению поступлений доходов,
сокращению недоимки по налоговым и
неналоговым платежам в бюджет МО ГО
"Охинский"; 1 комиссия по легализации
объектов налогообложения. Комиссиями
3,62 рассматривались вопросы погашения
задолженности:
- организаций по, налогу на имущество,
транспортному налогу, земельному налогу,
УСН;
- физических лиц и ИП по имущественным
налогам, УСН.
По результатам заседания задолженность по
транспортному налогу погасили 2 чел. в
размере 67 тыс.руб., 1 ИП в размере 107 тыс
руб. по транспортному налогу и налогу на
имущество. В целях обеспечения погашения
задолженности по имущественным налогам
постоянно проводится мониторинг работы
руководителей органов местного
самоуправления и структурных
подразделений администрации МО ГО

Обеспечить к 01.12.2017 года
снижение задолженности по
арендной плате за землю и
имущество по сравнению с ее
размером на 01.01.2017 года, не
менее чем на 50% (без учета
задолженности по предприятиямбанкротам, а также
52
задолженности, в отношении
которой судебными приставамиисполнителями вынесены
постановления об окончании
исполнительного производства с
актом о невозможности
взыскания)
Обеспечить соблюдение
утвержденного в установленном
порядке норматива
формирования расходов на
оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц
местного самоуправления,
53
осуществляющих свои
полномочия на постоянной
основе, муниципальных
служащих и норматива
формирования расходов на
содержание органов местного
самоуправления

Министерство финансов
Сахалинской области

Министерство финансов
Сахалинской области

В работе

В работе

50

100

Исполнено-0%.Рост задолженности
обусловлен наступившим 20.03.2017 г.
сроком уплаты аренды земли, некоторые
арендодатели не успели оплатить по
данному сроку. Кроме того, работа по
погашению задолженности ведется на
постоянной основе. За 1 квартал 2017 г.
проведены следующие мероприятия.
0
Направлено 23 претензии на сумму 1 872 тыс
руб., погашено 502 тыс руб. Подано 6
исковых заявлений в суд на сумму 382 тыс
руб., удовлетворено 2 иска на сумму 41 тыс.
руб. Заключено 1 соглашение о
реструктуризации задолженности на сумму
58 тыс. руб., внесено по соглашениям 43 тыс.
руб.

Норматив формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе;
100
муниципальных служащих и норматива
формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления
соблюдается.

Обеспечить размещение на
официальных сайтах органов
местного самоуправления
публикаций «Бюджет для
граждан» по решению о
бюджете, годовому отчету об
54
исполнении местного бюджета,
проекту решения о бюджете (не
менее 3-х раз в
соответствующем финансовом
году)

Министерство финансов
Сахалинской области

В работе

3

Обеспечение налоговых
поступлений по НДФЛ в
консолидированный бюджет
Сахалинской области по ОКВЭД 55
Рыболовство, рыбоводство и
Переработка и консервирование
рыбо-и морепродуктов

Агентство по рыболовству
Сахалинской области

В работе

7,00

Наличие участков для отдыха
населения, оборудованных
56
местами стоянки автомобилей и
сбора мусора

Агентство по рыболовству
Сахалинской области

В работе

2

Исполнено-33,3%. "Бюджет для граждан" по
решению о бюджете от 08.12.2016 № 5.39-2
размещен на официальном сайте
администрации МО ГО "Охинский" в разделе
Экономика и финансы/Бюджет для граждан.
В настоящий момент ведется работа по
1 подготовке "Бюджета для граждан" по отчету
об исполнении бюджета за 2016 год, который
будет размещен на официальном сайте в
срок до 18 апреля 2017 г. К проекту решения
о бюджете на 2018-2020 годы "Бюджет для
граждан" будет разработан и размещен в 4
квартале.

3,49

Исполнено-49,9%. Плановое значения к концу
2017 года будет выполнено на 100%.

Исполнено-80%. На сегодняшний день
определены основные, посещаемые
населением места летнего отдыха: левый и
правый берега озера Гиляко-Абунан
(Семиозерье) и побережье залива Помрь в с.
1,8 Некрасовка. Оборудование местами стоянки
автомобилей и сбора мусора на сегодняшний
день невозможно из-за крайне высокого и
плотного снежного покрова. Баки для мусора,
биотуалеты, информационные стенды
имеются в наличии.

Сбор информации о добыче
водных биоресурсов при
осуществлении традиционного
рыболовства КМНС

57

Агентство по рыболовству
Сахалинской области

В работе

2

Проведение ярмарочных
мероприятий по торговле рыбой 58
и рыбопродукцией

Агентство по рыболовству
Сахалинской области

В работе

36

Обеспечить ввод в
эксплуатацию электрических
подстанций

Агентство по развитию
электроэнергетики и
газификации Сахалинской
области

В работе

32
МВА

59

Эффективное и в полном
объеме использование средств
субсидии из областного
бюджета на обеспечение
доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности на
60
территории муниципальных
образований Сахалинской
области (далее - субсидия):
обеспечение заключения
муниципальных контрактов на
цели субсидии до 01 июля 2017
года

Министерство социальной
защиты Сахалинской области

В работе

100

В соответствии с п. б) ст.88,2 Федерального
закона о рыболовстве и сохранении водных
биоресурсов от 20.12.2004 № 166-ФЗ
пользователи, осуществляющие
традиционное рыболовство без
предоставления рыбопромылового участка,
0 предоставляют в территориальные органы
Росрыболовства сведения о добыче (вылове)
ВБР ежеквартально не позднее 15 числа,
следующего за отчетным периодом.
Представители КМНС сведения об объемах
вылова биоресурсов в администрацию МО
ГО "Охинский№" не предоставляют.
Исполнено-0%. Мероприятия по торговле
0 рыбой будут производиться во время летней
лососевой путины
Уровень технической готовности-95%.
Переподключение электросетей возможно по
завершению отопительного периода и
наличия положительных температур
0
наружного воздуха, в связи с чем,
завершение всех работ, в том числе работ по
благоустройству запланировано до
16.07.2017 г.

В 1 квартале т.г. осуществлялась
подготовительная работа по заключению МК
0 (разработка технического задания,
мониторинг цен). Во 2 квартале к заключению
готовится 6 МК.

Эффективное и в полном
объеме использование средств
субсидии из областного
бюджета на обеспечение
доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности на
территории муниципальных
образований Сахалинской
области (далее - субсидия):
обеспечение исполнения
заключенных муниципальных
контрактов на цели субсидии по
состоянию на 30 ноября 2017
года (% от планового объема
субсидии)
Обеспечение многодетных
семей земельными участками
(кол-во участков)
Количество физкультурнооздоровительных групп по месту
жительства населения МО, ед (1
группа - 6 час. /нед. - не менее
20 чел.)
Количество жителей МО
занимающихся физической
культурой и спортом по месту
жительства
Открытие отделения по
адаптивной физической
культуре в ДЮСШ / (кол-во
отделений)
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Министерство социальной
защиты Сахалинской области

В работе

85

Во 2 квартале планируется заключение
контрактов: 1( СОШ № 1 на сумму 1 000 000
рублей;
2) СОШ № 4 на сумму 1 200,0 тыс рублей;
3) школа-интернат с. Некрасовка - 1200,0 тыс
рублей;
0
4) ДОУ № 2 "Солнышко" на сумму 541,4
тыс.рублей;
5) МАУ СОК "Дельфин" на сумму 1400,0 тыс
рублей;
6) МБУ "Районный Дворец культуры" на
сумму 50,0 тыс.рублей.

62

Министерство социальной
защиты Сахалинской области

В работе

4

0 Исполнено-0%. Ноябрь-декабрь 2017 г.

63

Министерство спорта и
молодежной политики
Сахалинской области

В работе

10

14 Исполнено - 140%

64

Министерство спорта и
молодежной политики
Сахалинской области

В работе

200

210 Исполнено - 105%

65

Министерство спорта и
молодежной политики
Сахалинской области

В работе

1

0 Конец 2017 г.

Доля населения
муниципального образования в
возрасте от 6 до 70 лет и
старше, привлеченного к
выполнению нормативов
комплекса ГТО, в общей
66
численности населения
муниципального образования в
возрасте от 6 до 70 лет и
старше, допущенных по
состоянию здоровья

Министерство спорта и
молодежной политики
Сахалинской области

В работе

25

5 Исполнено - 20%. Конец 2017 г.

