
СВЕДЕНИЯ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2021 год.  

 

Наименование муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом 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 

  Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии), основного мероприятия (при наличии) 

1 

Преобразование 3 муниципальных унитарных предприятия в 

общества с ограниченной ответственностью. 

 

ед. 3 1 0 

Отклонение значений 

показателя в 2021 году 

обусловлено досрочным 

достижением показателя в 

2020 году (реорганизовано 3 

муниципальных унитарных 

предприятия). В период с 

2018-2020 г.г. реорганизовано 

4 муниципальных унитарных 

предприятия. 

2 

Удельный вес зарегистрированных объектов недвижимого 

муниципального имущества в общем количестве таких объектов 

недвижимого имущества муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

% 75 80 80 Выполнение плана на 100% 



3 

Обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет МО 

городской округ «Охинский» от использования муниципального 

имущества, в том числе:   

Тыс. 

руб. 
41966,64 

 

38982,0 

 

51841,9 Общая сумма поступлений 

увеличилась по сравнению с 

первоначальным планом на 

12859,9 тыс. руб. Увеличение 

обусловлено заключением 

новых договоров аренды 

земельных участков. 

Выполнение плана на 132,9% 

3.1 От сдачи в аренду имущества 
Тыс. 

руб. 
5800,31 6500,0 5337,7 

3.2 От сдачи в аренду земельных участков 
Тыс. 

руб. 
34666,06 31100,0 45299 

3.3 

Прочие доходы Тыс. 

руб. 

1500,27 1382 1205,2 

4 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории 

кадастровых кварталов 

% / 

ед. 

0,0 0,0 0,0 Исполнение показателя 

перенесено на 2022 г. по 

причине не проведения 

комплексных кадастровых 

работ ввиду несвоевременной 

разработки и утверждения 

проекта межевания 

территорий (невыполнение 

исполнителем работ ООО 

«Новый кадастр» 

контрактных обязательств). 

5 

Проведения ремонтных работ в отношении муниципального 

имущества 

% / 

ед. 

0,0 100/1 100/1 Капитальный ремонт 

объектов МУП «Рынок 

центральный»: - 

оборудование торговых мест 

– 752,0 тыс. руб.,  

Выполнено на 100% 

6 

Обеспечение стабильной работы муниципальных предприятий % 0,0 100 100 Субсидия МУП «ЖКХ» на 

возмещение и (или) 

финансовое обеспечение 

затрат, связанных с 



производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ 

и оказанием услуг в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

 

Исп. Петрова Н.А. 

Тел. 3-32-29 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2021 год  
 

Наименование муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом 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  

реализа

ции 

начала   

реализаци

и 

оконча- 

ния  

реализа 

ции 

запланирован- 

ный 
достигнутый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии), основного мероприятия (при наличии) 

1 Основное мероприятие 1. 
Приобретение имущества в 

собственность 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

2019 2025 2019 2025 4678,4 тыс. руб.  Выполнено 



муниципального 

образования, исполнение 

обязанностей, связанных с 

владением, пользованием, 

и распоряжением 

имуществом.  

«Охинский» 

1.1 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 428,8 тыс. руб. 

В 2021 году 

произведена 

оплата налогов 

на сумму 428,8 

тыс. руб. 

Выполнено 

1.2 

Исполнение полномочий 

по содержанию 

муниципального жилого и 

нежилого фондов 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 454,3 тыс. руб. 

В рамках 

реализации 

полномочий по 

содержанию 

жилого и 

нежилого фонда, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

КУМИиЭ 

заключено 10 

договоров на 

возмездное 

оказание услуг 

по мелкому 

ремонту 9-ти 

муниципальных 

жилых 

помещений. 

Выполнено 

1.3 Наследование по закону 

выморочного имущества 

(жилых помещений), 

оформление права 

муниципальной 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

Оформление 

жилых 

помещений в 

собственность 

МО городской 

В 2021 году в 

порядке 

наследования по 

закону жилых  

принято в 

Выполнено 



собственности на такое 

имущество 

округ 

«Охинский»  

74,4 тыс. руб. 

собственность 

МО городской 

округ 

«Охинский» 14 

жилых 

помещения  

1.4 

Определение рыночной 

стоимости имущественных 

прав, в том числе в 

отношении земельных 

участков 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 1336,1 тыс. руб. 

В 2021 г. 

выполнено работ 

по определению 

рыночной 

стоимости 190 

жилых 

помещений с 

целью выплаты 

денежного 

возмещения 

собственникам 

жилых 

помещений, в 

рамках 

программы 

переселения из 

ветхого и 

аварийного 

жилья; 

 

Выполнено 

1.5 

Публикация 

информационных 

сообщений в средствах 

массовой информации для 

нужд МО городской округ 

«Охинский» 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 290,00 тыс. руб. 

Публикация 

информационны

х сообщений в 

газете 

«Сахалинский 

нефтяник» и на 

телеканале ООО 

ТРК «Оха» 

Выполнено 

1.6 Приобретение имущества в 

собственность 

муниципального 

образования 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2021 2025 2019 2025 

 

2094,8 тыс. руб. 

Оснащение 

муниципальных 

квартир 

Выполнено 



2. Основное мероприятие 2. 
Совершенствование 

системы учета объектов 

муниципальной 

собственности в Реестре 

имущества 

муниципального 

образования 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

 

1655,7 тыс. руб. 

 Выполнено 

2.1 

Приобретение и 

техническое 

сопровождение 

программного обеспечения 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

 

0,0 тыс. руб. 

Обновление 

версии 

программного 

продукта SAUMI 

не 

запланировано  

Выполнено 

2.2 

Выполнение кадастровых 

работ в отношении 

объектов недвижимого 

имущества 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 662,4 тыс. руб. 

Поставлено на 

кадастровый 

учет 5 объектов 

(котельные в 

села, водовод 

Медвежка-ЕЭЦ)  

 

Выполнено 

2.3 Выполнение кадастровых 

работ по межеванию 

земельных участков, 

постановка их на 

государственный 

кадастровый учет 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 
28 объектов 

893,3тыс. руб. 

Поставлено на 

кадастровый 

учет 17 объектов 

под МКД с. 

Москальво; 1 - 

з/у под 

кладбище; 2 -з/у 

под 

строительство; 4 

- з/у под 

перераспределен

ие; 2 - з/у 

уточнение 

местоположения

; 2 – з/у 

образовано для 

муниципальных 

Выполнено  



нужд. 

 

2.4 

Организация проведения 

аудиторских проверок в 

отношении 

муниципальных унитарных 

предприятий 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 0,0 

В 2021 году 

проведение 

аудиторских 

проверок в 

отношении 

муниципальных 

предприятий: 

не 

запланировано 

 

Выполнено 

2.5 
Контроль за 

использованием 

муниципального 

имущества по назначению 

(плановые, внеплановые 

проверки) 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

 

0,0 

Проведены 

плановые 

проверки: 

КМНС - 17; ИП -

2 

МКП 

«Охаавтотранс» 

Выполнено 

2.6 Проведение комплексных 

кадастровых работ на 

территории кадастровых 

кварталов 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

0,0 
Не 

предусмотрено 

бюджетом 

 

 

2.7 

Разработка 

лесохозяйственного 

регламента МО городской 

округ "Охинский" 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

100,0 

Лесохозяйственн

ый регламент  

утвержден ПСТ 

№ 825 от 

21.12.2015 (в 

ред. от 

28.07.2021 № 

499) 

 

Выполнено 

3. Основное мероприятие 3 

Финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по 

содержанию 

муниципального 

имущества 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 70122 тыс. руб.  

Выполнено 

3.1 Возмещение части 

экономически 

КУМИиЭ МО 

городской 
2019 2025 2019 2025 538 тыс. руб. 

Субсидия МУП 

«Рынок 
Выполнено 



обоснованных затрат по 

содержанию 

муниципального 

имущества 

округ 

«Охинский» 

центральный» на 

возмещение 

части 

экономически 

обоснованных 

затрат по 

содержанию 

муниципального 

имущества 

3.2 Возмещение затрат по 

содержанию имущества в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 0,0 

Не 

предусмотрено 

бюджетом 

 

3.3 Финансовое обеспечение 

затрат, связанных с 

содержанием 

муниципального 

недвижимого имущества, 

расположенного на 

территории сквера на 

пересечении улиц Карла 

Маркса и Ленина 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

 

 

 

0,0 

Не 

предусмотрено 

бюджетом 

 

3.4 Финансовое обеспечение 

затрат, связанных с 

ремонтом и (или) 

приобретением запасных 

частей, шин для 

транспортных средств 

(самоходных машин), 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» и 

собственности 

Сахалинской области, 

переданных в 

безвозмездное пользование 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

 

 

Не 

предусмотрено 

бюджетом 

 



муниципальному 

образованию городской 

округ «Охинский» 

3.5 Финансовое обеспечение 

затрат, связанных с 

ремонтом объектов 

муниципальной 

собственности, переданной 

в хозяйственное ведение 

муниципальным 

унитарным предприятиям 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

 

 

752 тыс. руб. 

Оборудование 

торговых мест 

МУП «Рынок 

центральный» 

выполнено  

 

Выполнено 

3.6 

Возмещение и (или) 

финансовое обеспечение 

затрат, связанных с 

производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ и 

оказание услуг в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2020 2025 2020 2025 

 

 

 

 

68832 тыс. руб. 

Субсидия МУП 

«ЖКХ» на 

возмещение и 

(или) 

финансовое 

обеспечение 

затрат, 

связанных с 

производством 

(реализацией) 

товаров, 

выполнением 

работ и 

оказанием услуг 

в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

Выполнено 

3.7 Возмещение 

недополученных доходов 

муниципальным 

унитарным предприятиям 

городского округа 

«Охинский» в связи с 

принимаемыми мерами по 

предотвращению 

распространения на 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2020 2025 2020 2025 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

Не 

предусмотрено 

бюджетом 

 



территории 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» новой 

коронавирусной инфекции 

(2019-nCov) 

4 

Основное мероприятие 4 

Оказание  финансовой 

помощи муниципальным 

унитарным предприятиям, 

предоставляющим 

жилищно-коммунальные 

услуги 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

1710 тыс. руб. 

Субсидия на 

оказание 

финансовой 

помощи для 

погашения 

денежных 

обязательств, 

обязательных 

платежей и 

восстановления 

платежеспособн

ости 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, 

предоставляющи

м жилищно-

коммунальные 

услуги в целях 

предотвращения 

банкротства: 

МУП «Рынок 

центральный». 

Выполнено 

5. Основное мероприятие 5 

Ремонт имущества, 

находящегося в 

собственности МО 

городской округ 

«Охинский» 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

 

6217 тыс. руб. 

Факт 5443,0 

Экономия 

достигнута за 

счет 

конкурентных 

процедур 774,0 

Выполнено 

5.1 Капитальный ремонт 

(замена) индивидуальных 

источников 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

2019 2025 2019 2025 

 

 

 

В 2021 году был 

произведен 

капитальный 

Выполнено  



теплоснабжения в жилых 

помещениях, находящихся 

в собственности МО 

городской округ 

«Охинский» 

«Охинский» 899,9 тыс. руб. ремонт (замена) 

7-ми 

индивидуальных 

источников 

теплоснабжения 

(котлов). 

 

5.2 

Капитальный и текущий 

ремонт помещений 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 5317,8 тыс. руб. 

В 2021 году в 

рамках 

реализации 

вышеуказанного 

мероприятия 

был произведен 

капитальный и 

текущий ремонт 

12-ти 

муниципальных 

жилых 

помещений. 

Выполнено 

6. Основное мероприятие 6 

Оптимизация состава и 

структуры 

муниципального 

имущества 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

 

0,0 руб. 

 

 

Выполнено 

6.1 Приватизация, 

реорганизация, ликвидация 

муниципальных унитарных 

предприятий 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

 

0 
Показатель 

исполнен в 2020 

году 

Выполнено 

6.2 Приватизация 

муниципального 

имущества 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2019 2025 2019 2025 

Объекты 

муниципального 

имущества, 

запланированные 

к приватизации в 

2021 г. 

отсутствуют 

Прогнозный 

план 

приватизации 

решением 

Собрания Мо 

городской округ 

«Охинский» от 

26.09.2019  

№ 6.14-6 

признан 

Выполнено 



утратившим 

силу, новый не 

утверждался 

Исп. Петрова Н. А. 

тел. 3-07-33 

 

 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2021 год. 

Наименование муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом 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 

Основное мероприятие 1. 

Совершенствование системы управле-

ния муниципальным имуществом, 

повышение эффективности использо-

вания муниципального имущества 

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

84383,8 83520,8 98,9 

 
ВСЕГО,  

в том числе: 
 84383,8 83520,8 98,9 



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 

местный бюджет  84383,8 83520,8 98,9 

областной бюджет  0 0 - 

федеральный бюджет  0 0 - 

1 

Приобретение имущества в 

собственность муниципального 

образования, исполнение 

обязанностей, связанных с 

владением, пользованием, и 

распоряжением имуществом.  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 
4678,4 4678,4 100 

1.1 
 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 
428,8 428,8 100 

1.2 

 Исполнение полномочий по 

содержанию муниципального 

жилого и нежилого фондов  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

454,3 454,3 100 

1.3 

 Наследование по закону 

выморочного имущества (жилых 

помещений), оформление права 

муниципальной собственности на 

такое имущество  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

74,4 74,4 100 

1.4 

 Определение рыночной стоимости 

имущественных прав, в том числе в 

отношении земельных участков  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

1336,1 1336,1 100 

1.5 

 Публикация информационных 

сообщений в средствах массовой 

информации для нужд МО 

городской округ «Охинский»  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

290 290 100 

1.6 
 Приобретение имущества в 

собственность муниципального 

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

2094,8 2094,8 100 



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 

образования  

2. 

 Совершенствование системы 

учета объектов муниципальной 

собственности в Реестре 

имущества муниципального 

образования  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 
1655,7 1655,7 100 

2.1 

 Приобретение и техническое 

сопровождение программного 

обеспечения  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

0,0 0,0 - 

2.2 

 Выполнение кадастровых работ в 

отношении объектов недвижимого 

имущества   

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

662,4 662,4 100 

2.3 

 Выполнение кадастровых работ по 

межеванию земельных участков, 

постановка их на государственный 

кадастровый учет  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

893,3 893,3 100 

2.4 

 Организация проведения 

аудиторских проверок в отношении 

муниципальных унитарных 

предприятий  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

0,0 0,0 100 

2.5  Контроль за использованием 

муниципального имущества по 

назначению (плановые, 

внеплановые проверки)  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

0,0 0,0 - 

2.6 

Проведение комплексных кадастровых 

работ на территории кадастровых 

кварталов 

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

0,0 0,0 - 

2.7 
Разработка лесохозяйственного 

регламента МО городской округ 

КУМИиЭ МО 

городской округ 
100 100 100 



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 

«Охинский» «Охинский» 

3. 

 Финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по 

содержанию муниципального 

имущества   

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 
70122 70033,8 99,8 

  
3.1  Возмещение части экономически 

обоснованных затрат по 

содержанию муниципального 

имущества  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

538 537,9 99,9 

3.2  Возмещение затрат по содержанию 

имущества в сфере жилищно-

коммунального хозяйства   

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

0,0 0,0 - 

3.3  Финансовое обеспечение затрат, 

связанных с содержанием 

муниципального недвижимого 

имущества, расположенного на 

территории сквера на пересечении 

улиц Карла Маркса и Ленина  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

0,0 0,0 - 

3.4 Финансовое обеспечение затрат, 

связанных с ремонтом и (или) 

приобретением запасных частей, 

шин для транспортных средств 

(самоходных машин), находящихся 

в собственности муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» и собственности 

Сахалинской области, переданных в 

безвозмездное пользование 

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

0,0 0,0 - 



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 

муниципальному образованию 

городской округ «Охинский» 

3.5 

Финансовое обеспечение затрат, 

связанных с ремонтом объектов 

муниципальной собственности, 

переданной в хозяйственное ведение 

муниципальным унитарным 

предприятиям 

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 
752 673,2 89,5 

3.6 

Возмещение и (или) финансовое 

обеспечение затрат, связанных с 

производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ и оказание услуг в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

68832 68822,7 99,9 

3.7 

Возмещение недополученных доходов 

муниципальным унитарным 

предприятиям городского округа 

«Охинский» в связи с принимаемыми 

мерами по предотвращению 

распространения на территории 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCov) 

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

0,0 0,0 - 

4. 

 Оказание  финансовой помощи 

муниципальным унитарным 

предприятиям, предоставляющим 

жилищно-коммунальные услуги   

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 
1710 1710 100 

5. 

Ремонт имущества, находящегося 

в собственности МО городской 

округ «Охинский»   

МКУ «Управление 

капитального 

строительства» МО 

городской округ 

6217,7 5443 88 



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 

«Охинский» 

5.1 

 Капитальный ремонт (замена) 

индивидуальных источников 

теплоснабжения в жилых 

помещениях, находящихся в 

собственности МО городской округ 

«Охинский»  

МКУ «Управление 

капитального 

строительства» МО 

городской округ 

«Охинский» 

899,9 899,9 100 

5.2 
 Капитальный и текущий ремонт 

помещений  

МКУ «Управление 

капитального 

строительства» МО 

городской округ 

«Охинский» 

5317,8 4543,1 85,5 

6. 

Оптимизация состава и 

структуры муниципального 

имущества  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

0 0 0 

 

 Приватизация, реорганизация, 

ликвидация муниципальных 

унитарных предприятий  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

0 0 0 

 
 Приватизация муниципального 

имущества  

КУМИиЭ МО 

городской округ 

«Охинский» 

0 0 0 

 ВСЕГО,  

в том числе: 
 0 0 0 

 местный бюджет  0 0 0 

 областной бюджет  0 0 0 

 федеральный бюджет  0 0 0 

 ИТОГО по программе,  

в том числе: 
 84383,8 83520,8 98,9 

 местный бюджет  84383,8 83520,8 98,9 

 областной бюджет     



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 

 федеральный бюджет  0 0 - 

 
Исп. Петрова Н.А. 

Тел. 3-07-33 

 



Пояснительная записка 

к отчету о выполнении муниципальной программы «Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» 

за 2021 год 

 

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы» утверждена постановлением администрации 

МО городской округ «Охинский» от 31.07.2014 № 537. В программу были 

внесены изменения и дополнения постановлениями администрации: от 

26.12.2014 № 979; от 29.04.2015 № 255; от 12.01.2016 № 4; от 24.02.2016 № 96; от 

22.06.2016 № 396; от 29.11.2016 № 877; от 05.07.2017 № 609; от 25.10.2017                    

№ 1004; от 28.12.2017 № 1168; от 07.08.2018 № 567; от 11.02.2019 № 87; от 

09.09.2019 № 584; от 16.12.2019 № 856, № 484 от 14.07.2020, № 717 от 

02.11.2020, № 406 от 24.06.2021, № 772 от 06.12.2021. 

Ответственным исполнителем программы является комитет по 

управлению муниципальным имуществом и экономике МО городской округ 

«Охинский».  

Программа включает в себя шесть основных мероприятий. Участниками 

подпрограммы помимо комитета являются: муниципальное казённое 

учреждение «Управление капитального строительства» муниципального 

образования городской округ «Охинский», муниципальные унитарные 

предприятия. 

На реализацию программы в 2021 году потрачено 84295,6 тыс. рублей, в 

том числе средства местного бюджета – 84295,6 тыс. руб., средства областного 

бюджета – 0,0 тыс. руб.  

Эффективность реализации Программы определялась по следующим 

направлениям: 

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

- соответствие запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета муниципальной программы; 

- степень реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы: 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы определялась путем сопоставления фактически достигнутых 

значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их 

плановых значений по формуле: 

С =  ∑ 𝐶𝑖𝑛
𝑖=1 𝑛⁄ , 

где: 

C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной 

программы; 



Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей 

задачи; 

n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, 

решения задачи муниципальной программы. 

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы рассчитывалась по формуле: 

𝐶𝑖 = Зф Зп⁄ ),  

где: 

Зф - фактическое значение индикатора (показателя); 

Зп - плановое значение индикатора (показателя). 
 

С=1,07 

 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств, направленных на реализацию муниципальной 

программы, определялась путем сопоставления плановых объемов и кассового 

исполнения муниципальной программы по формуле: 

Уи = Фф Фп⁄ , 

где: 

Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам; 

 Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию муниципальной программы; 

 Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период. 

Уи=98,9 

 

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы 

определяется по следующей формуле: 

М =  ∑ Р𝑖𝑚
𝑖=1 𝑚⁄ , 

где: 

М - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы; 

Pi - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го 

мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного 

результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения 

непосредственного результата - как «0»; 

m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную 

программу. 

М=1 

Общая оценка эффективности программы = 1 

 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы сформирован вывод о высоком уровне её эффективности. 


