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СВЕДЕНИЯ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за  2021 год 

 

Наименование муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления» 

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 отдельной категории, 

получивших бесплатный проезд в 

автомобильном пассажирском транспорте 

(кроме такси) 

чел. 1617 1400 2377                  выполнено+ 

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

«Охинский» в средствах массовой  информации 

2.1 Количество подготовленных и 

опубликованных материалов в печатных 

кв.сан. 1236923,

25 

421256 645092,30 выполнено+ 



средствах массовой информации 

2.2 Количество подготовленных и 

размещенных материалов в эфире 

телевещания 

мин 1605 636 2149 Выполнено+ 

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

3.1 Количество лиц, имеющих звание «Почетный 

гражданин города «Охи» и получивших 

единовременное денежное вознаграждение 

чел. 3 3 3 выполнено 

3.2 Количество лиц, замещавших муниципальные 

должности  муниципальных служащих  и 

получивших пенсию за выслугу лет 

чел. 61 61 62 Выполнено+ 

3.3  Количество медицинских работников, 

получивших единовременное денежное 

вознаграждение 

чел. 28 - 22 Выполнено+ 

3.4  Количество медицинских работников, 

обеспеченных жилыми помещениями 

ед. - - -             не предусмотрено 

3.5 Количество физических и юридических 

лиц, награжденных Почетной грамотой 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

чел 12 - 23 Выполнено+ 

3.6 Количество физических и юридических 

лиц, награжденных Почетной грамотой 

Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

чел 28 - 20 Выполнено+ 

3.7 Количество физических и юридических 

лиц, награжденных ценным  и (или) 

памятным подарком муниципального 

чел 5 - 3 Выполнено+ 



образования городской округ «Охинский» 

3.8 Количество лиц, получивших 

вознаграждение за опеку и попечительство 

чел - 10 - Не запланировано, на основании 

Закона № 102-ЗО прекращение 

осуществления ОМСУ отдельного 

государственного полномочия 

Сахалинской области, 

переданного им Законом СО от 

03.08.2009 № 80-ЗО «О наделении 

ОМСУ гос. Полномочиями СО по 

опеке и попечительству» 

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 Количество общин и родовых хозяйств 

коренных малочисленных народов Севера, 

получивших новые материальные запасы и 

основные средства 

ед. 17 17 16   выполнено.  

Одна родовая община находится 

на стадии ликвидации, написан 

отказ от приобретения 

оборудования.  

4.2 Количество объединений коренных 

народов, получивших материальные запасы 

и основные средства 

ед. 2 2 2 выполнено 

4.4 Количество лиц из числа коренных 

народов, которым произведен ремонт 

жилых помещений 

ед. 4 4 8 Выполнено+ 

4.5 Количество детей  из числа коренных 

народов, обеспеченных питанием в течение 

учебного года 

чел. 132 123 132 Выполнено+ 

4.6 Количество детей  из числа коренных 

народов, обеспеченных здоровым 

питанием в период летней 

чел. 80 25 80 Выполнено+ 



оздоровительной кампании 

4.7 Количество перевезенных пассажиров в 

места традиционного проживания, 

удаленных от райцентра более чем на 100 

км 

чел 160 160 163 Выполнено+ 

4.8 Количество лиц из представителей КМНС, 

прошедших профессиональную подготовку 

национальных кадров для родовых 

хозяйств и общин 

чел - 36 - Не выполнено.  

представители родовых общин и 

родовых хозяйств из числа КМНС 

не изъявили желание получить 

профессиональную подготовку 

(пройти обучение) 

Раздел 5 Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  

5.1 Количество объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, обеспеченных 

доступностью инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

ед 7 4 4 Выполнено 

Раздел 6 Мероприятия по созданию условий  для организации работы органов  местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

6.1 Количество муниципальных учреждений, 

обеспеченных расходами на осуществление 

деятельности (оказание услуг) 

ед 1 1 1 выполнено 

6.2 Количество лиц, прошедших 

профессиональную подготовку, 

переподготовку или повышение 

квалификации по существующим 

направлениям деятельности 

чел 7 5 23 Выполнено+ 

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 81773 40000 88965 Выполнено+ 

9.2 Количество приобретенных транспортных 

средств (автобусов) 

ед 4 0 0 Не предусмотрено 

Раздел 10 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных праздничным  юбилейным датам муниципального образования городской округ  

«Охинский» 

10.1 Количество организованных и проведенных 

мероприятий, посвященных праздничным 

юбилейным датам 

ед - 0 0 Не запланировано 


