
Пояснительная записка 
о достигнутых результатах реализации программы 

за 2016 год 
 

 

По результатам реализации мероприятий муниципального программы 

«Совершенствование муниципального управления на 2014 – 2020 годы»,   освоение 

местного и областного бюджетов по программе следующее: 

 средства местного бюджета: 

- утверждено бюджетом  - 43573,9 тыс. рублей; 

- фактическое освоение бюджетных ассигнований – 42377,2 тыс. рублей; 

- освоение бюджетных ассигнований – 89 % 

Причины не освоения финансовых средств: 

1) 6,7 тыс. рублей – экономия средств по мероприятию «Реализация Решения 

Собрания МО городской округ «Охинский» от 16.12.2010 № 4.18-2 «Об утверждении 

Положения «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 

должности и муниципальных служащих в МО ГО «Охинский»; 

2) 1090,0 тыс. рублей – по мероприятию «Приобретение подвижного состава 

наземного городского автомобильного транспорта общего пользования, 

адаптированного для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

(машина пришла в округ 31.12.2016, оплата прошла в январе 2017); 

3) 100,0 тыс. рублей  - по мероприятию повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг (установка пандуса) оплачено по другой 

муниципальной программе. 

 средства областного бюджета (субсидии, субвенции): 

- утверждено бюджетом  - 16607,1 тыс. рублей; 

- фактическое освоение бюджетных ассигнований – 11751,3 тыс. рублей; 

- освоение  бюджетных ассигнований – 96,5 % 

Причины не освоения финансовых средств: 

1) 3,1 тыс. рублей – экономия по результатам проведенного аукциона на 

приобретение швейного оборудования для общественной организации КМНС; 

2) 58, 3 тыс. рублей - экономия по результатам проведенного аукциона на 

приобретение топлива для дизельных генераторов; 

3) 215,9 тыс. рублей – реализация мероприятия на осуществление 

транспортного сообщения в места традиционного проживания и в места ведения 

традиционной хозяйственной деятельности во II  полугодии 2016 года; 

4) 108,5 тыс. рублей – не заключение МК на приобретение лодочного мотора 

в связи с решением УФАС по СО; 

5) 100,3 тыс. рублей – экономия по результатам проведенного аукциона на 

обеспечение горячим питанием учащихся из числа КМНС; 

6) 181, 6 тыс. рублей – экономия по результатам проведенного аукциона на 

ремонт жилья коренных народов в местах их традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности; 



7) 2340,0 тыс. рублей – субсидия на приобретение автомобиля возвращена в 

областной бюджет (машина пришла в округ 31.12.2016, оплата прошла в январе 

2017); 

8) 1948,2 тыс. рублей - экономия по результатам проведенного аукциона на 

приобретение квартир для медицинских работников. 

Средства субсидий и субвенций в сумме 4855,8 тыс. рублей возвращены в 

областной бюджет. 

  

 итого по программе: 

- утверждено бюджетом  - 60181,0 тыс. рублей; 

- фактическое освоение бюджетных ассигнований – 54128,5 тыс. рублей; 

- освоение бюджетных ассигнований – 90 % 

 

Согласно методике оценки эффективности использования средств бюджета 

муниципальной программы (определяется путем сопоставления плановых 

объемов и кассового исполнения муниципальной программы), т.е. фактический 

объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 

программы делится на плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период, т.е. при фактическом объеме средств бюджета – 54128,5 тыс. 

рублей и плановом – 60181,0 тыс. рублей, получаем уровень исполнения 

муниципальной программы по расходам – 0,90, что соответствует высокому 

уровню оценки  эффективности  более 0,75. 

 
 
 

Начальник отдела по связям с общественностью, 
населением и территориальному управлению            
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