
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 «Развитие инвестиционного потенциала в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» 

    Ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

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 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Объем инвестиций в основной 

капитал 

млн.руб. 26960,7 27 094,7 27 228,7  

2. Объем инвестиций по проектам, 

реализуемым при муниципальной 

поддержке 

  

млн.руб. 

0 15 0 Отсутствие 

финансирования на эти 

цели 

3. Количество субъектов 

инвестиционной деятельности, 

получивших муниципальную 

поддержку на реализацию 

инвестиционных проектов 

Единиц 0 4 0 Отсутствие 

финансирования на эти 

цели 



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 «Развитие инвестиционного потенциала в муниципальном образовании городской округ  

«Охинский» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

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  

мероприятия 

  начала   

реализа

ции 

оконча

ния  

реализ

ации 

  начала   

реализац

ии 

оконча 

ния  

реализа 

ции 

запланирован-

ный 

достигнутый 

 1             2                   3            4          5          6          7             8             9          10      

1 Формирование и 

совершенствование 

нормативной правовой 

базы в сфере 

инвестиционной 

деятельности на 

территории 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

2017 2020 2017 2020 1 НПА 1 

  

выполнено 

 



муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

«Охинский» 

 

2 Мероприятия по 

продвижению 

инвестиционного 

потенциала 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

2017 2020 2017 2020    

2.1. Размещение в 

специализированном 

разделе «Инвестиционная 

деятельность» на 

официальном -сайте 

администрации 

муниципального 

образования ГО 

«Охинский» информации 

об особенностях 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности в городском 

округе и направлениях ее 

поддержки 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

 

2014 2020 2014 2020 Размещение 

информации на 

официальном 

сайте 

администрации 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

 

выполнено 
 

2.2. Участие представителей 

органов местного 

самоуправления в 

выставочных и 

конгрессных мероприятиях 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

2017 2020 2017 2020 1 0 

не выполнено 
 

Выставочные и 

конгрессные  

мероприятия не 

проводились 



по вопросам 

инвестиционной 

деятельности 

(командировки, аренда 

выставочных мест, 

внесение вступительных 

взносов и т.д.) 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

 

3. Мероприятия по 

кадровому обеспечению 

инвестиционной 

деятельности 

        

3.1. Обучение и повышение 

квалификации 

руководителей и 

специалистов органов 

местного самоуправления в 

области инвестиционной 

деятельности  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

2014 2020 2014 2020 1 1 

 

выполнено 

Обучение прошел 

специалист 

КУМИиЭ 

4. Предоставление субсидий 

субъектам инвестиционной 

деятельности  

 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

2017 2020 2017 2020 0 0 

 
 

Из-за отсутствия 

финансирования  

субсидии не 

предоставлялись 

5 Формирование мер 

стимулирования 

инвестиционной 

        



деятельности 

5.1. Формирование мер 

налогового 

стимулирования 

инвестиционной 

деятельности (разработка 

нормативных актов, 

регулирующих основания 

и условия предоставления 

инвестиционного 

налогового кредита по 

местным налогам) 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

 

2017 2020 2017 2020 В течение 

срока действия 

программы 

 выполнено 
 

 

5.2. Формирование 

имущественной политики 

городского округа, 

обеспечивающей развитие 

инвестиционной 

деятельности 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

2017 2020 2017 2020 Формирование 

Перечня 

муниципального 

имущества и 

земельных 

участков 

 выполнено 
 

Перечень объектов 

муниципального 

имущества в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

подлежащего 

модернизации с 

возможным 

участием средств 

частных инвесторов 

и размещен на сайте 

администрации в 

разделе 

«Информация для 

инвесторов» 
http://www.adm- 
http://www.adm-

okha.ru/index.php?op

tion=com_content&vi

ew=category&layout

=blog&id=384&Itemi

d=375 



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 
 

«Развитие инвестиционного потенциала в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

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  Всего по программе Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике МО ГО  

«Охинский» 

0 0  

 в том числе:     

 местный бюджет  0 0  

 областной бюджет  0 0  

 

Исп. Филимонова Н.А. 

 


